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Н Ш О Л Ь К О СЛОВЪ ОТЪ ПЕРЕВОДЧНКІ-

П О Ч Т І І полтора года прошю со времени выхода въ свѣтъ 
втораго тома 'Гита Ливія. Сначала я предполагалъ было из-
давать каждый годъ по тому, п окончить переводъ Тита 
Лииія въ продолженіи пяти лѣтъ, но другія занятія литера-
туриыя меня нѣсколько отвлекли отъ этого изданія, которое 
окончпть я сочту все такн своею священнѣйшею обязан-
ностыо. 

Несмотря на нападки нѣкоторыхъ журналовъ, каждый бла-
горазумный чптатель, знакомый съ сущностыо предмета н 
его трудностыо пойметъ, н оцѣнитъ трудъ мой н найдетъ 
его достойнымъ уваженія. Н Л Й Д Т І І недостатки въ трудѣ дру-
гаго гораздо легче, чѣмъ произвестп что либо подобное. Да 
и невозможно, чтобы трудъ столь огромный могъ быть И С І І О Л -

неііъ безъ недостатковъ. Съ моей стороны было стараніе и 
усердіе; еслн я исполннлъ дурно дѣло, за котірое взялся, 
то я не мѣшаю другому исполнить его лучше. Притомъ, 
каждый читатель пойметъ, что трудъ этотъ внушенъ чнстымъ 
и безкорыстнылъ усердіемъ къ наукѣ, желапіемъ чѣмъ нибудь 
быгь полезнымъ своимъ соотечественникамъ. Въ побужденіи 
или мысли о вознпграждеиін другаго рода здѣсь не можетъ 
быть и рѣчи, а потому предпріятіе мое не есть спекуляція 
литературпая, которыхъ такъ мпого полвилось въ послѣднее 
время къ стыду учеиыхъ п лнтераторовъ (новое доказатель-
ство вѣчной истины, что обогаіценіе ума свѣдѣніями еще не 
дѣлаетъ человѣка лучше, безъ образованія сердца), а трудъ 



добросовѣстный и серьозиый ІІе прельщаю я публику пыш-
, обѣщаніями, не восхваляк, до небесъ свое предпрш-

тіе не стараюсь всѣми снлами залучнть чуж.я деньгн въ 
с о'й к а і н ъ ; но тихо н сиокойио, почти въ нензвѣстности 
съ зп чнтельнымъ ножертвоваиіемъ своихъ соОственныѵь 
средствъ тружусь надъ учено-литературнымъ зашшемъ, 
котораго пліды; будь это въ Западной Европѣ, въ литера-
турахъ болѣе основательныхъ и развитыхъ, уже давно оО-
ратили бы на себя вниманіе ученыхъ и общества. Утѣшаюсь 
внутреннимъ сознаніемъ пользы своихъ трудовъ итѣмъ, что 
въ бо ѣ зрѣломъ періодѣ нашей литературы, труды мои бу-
Б д У т ъ о ц ѣ п Г н ы по достоинству, ичто мое серьозиое и ос -

п п е і п н і і і т і е п е р е ж и в е т ъ м н о г о и м н о г о эФемер 
- - « » » » - -
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(Событія лѣгь отъ иостроенія Рнма 531—539). 

Гіерошімъ, царь Сиракузскін, дѣдъ котораго бьмъ ві-.рпьпгь со-
юзникоиъ Римлянъ, иереходптъ къ Кароагеняиамъ. За свою жесто-
кость іі наглое обраіценіе онъ убитъ своимп подданными. 

П|юконсулъ Тііберііі Семпронііі Гракхъ нодъ Беііевентомъ сра-
жается счасгливо съ Кароагенянами а пхъ полководцечъ Ганноііомъ; 
тутъ ему суіцественную номощь оказали освобожденныѳ имъ неволь-
ипкп. 

Въ Спциліи, которая попти Вся отпала къ Кароагенянамъ, кон-
сулъ Клавдііі Марцеллъ нападаетъ на Спракузы. 

Царю Македоискому Фолиішу объявлена воііна. Застигнутыіі не-
чаяішо ночыо подъ Аполлопіею, онъ разбитъ и бѣжалъ съ войскомъ, 
иочти обезоруженнымъ въ Македонію.—Веденіѳ этоіі воііны иоручено 
ііретору Марку Валерію.. г - с ;«,' 

Въ этоіі же кшігѣ содержится оппсаніѳ дѣйствііі Римскихъ полко-
водцевъ, ІІублія и Кнея Сцнпіоііа въ ІІспаніп протпвъ Кароагѳнянъ. 

С И Ф Э К С Ъ , царь Иумидскііі, встуиаетъ въ дружественныіі союзъ съ 
Римляками. Разбитый Масиниссоіо, госудэремъ Массіі.ііевъ, которыіі 
сражался за Кароагенянъ, ОІІЪ удалился съ большою толпою свои.хъ 
іірпверженцепъ въ область Маврузіевъ, насуиротивъ Исиаіііи, гдѣ 
А*рика отдѣлена отъ нея только узкимъ проливомъ. 

Тшм ЛіІЙІЯ, Т. I I I . ( 



н 
Це.іьтиберы также сдѣ.іались союзішкаии Рпчлянъ; вспоиогатель-

ныя всііска ихъ бы.іп иериыли наемиііками въ Римскнхъ арміяхъ 
Стр. 1 . 

Содсржаі/іе кнти двадцатъ плтоіі. Публій Корнеаій Сцппі-
оііъ, впослѣдствіи получившій нрозианіе Афршшискиго, избранъ 
адилемъ ирежде, чѣмъ имѣлъ узакопенныя д.ія того лѣта. 

Лннибалъ, ири содѣйствіи иѣсколькнхъ молодыхъ Тарентимцевъ, 
которые выходилп по почамъ изъ города на охоту, взллъ городъ 
Тарентъ, за иск.ііочеіііемъ крѣпостн, гдѣ остался Римскій гарішзоиъ. { 

Зстановлены игры въ честь Апол.іона, вслѣдствіс пррдсказаиій 
Марція, въ которыхъ предузнано было и Каннское пораженіе. 

Ііри консу.іахъ, Квинтѣ Фульвіѣ п Анпіѣ Клавдіѣ, Римляне счаст-
лиио воевали протпвъ Каро;ігенскаго полконодца Гашіона. 

Проконсулъ Тпб. Семироній Гракхъ завлеченъ однпмъ свонмъ 
пріяге.іемъ Луііанцемъ въ засаду, гдѣ и убитъ Гашіономъ. 

Цеитенііі Пенула, бывшііі сотникъ, просилъ сенатъ даіь ему воііс-
ко, обѣщаясь съ нпмъ разбіггь Линибала.—По.іучивъ восемь тысячь 
вошювъ, Центепііі всгунаетъ въ открытомъ полѣ въ боіі съ Анниба- 1 

ломъ, въ которомъ гибнетъ со всѣмъ СВОІІМЪ воііскомъ. 

Преторъ Кпеіі Фулькііі сражается также несчастлшю съ Анни-
баломъ, теряетъ на нолѣ битвы ш^стыіадцать тысячь вошювт,, и сь 
двумя стаміі всадшіковъ спасается бъгствомъ. 

Коисулы, Квинть Фульвііі II Аипііі Клавдій, об.І.,жили Капую. 
Клавдііі 3/арце.і лъ беретъ Спракузы на тротііі годъ осады, и об-

наружііваегъ въ себѣ велнкаго человт.ка. По взятіи города, въ про-
нсшедшей суматохѣ, убитъ Лрхимедъ въ то креля, когда опъ занятъ 
бы.іъ разсматриваніемъ матемагнческихъ Фигуръ, начерчеяиыхъ пмъ 
на нескѣ. 

Вь ІІспаніи оба Сцішіона, Пѵблій и Кнеіі, послѣ многихъ с.іавныхъ 
дѣянііі, иогибаютъ бѣдственнымъ образомъ. ІІа носьмой годъ но прибы-
тіи ихъ въ Испапію, они умерщвлеиы со всѣмн своими воіісками, н эта 
провинція иогибла бы для Римляігь, еслп бы не мужество и дѣятель-
ность просгаго Римскаго всадника Луція Марція. Собравъ остатки 
воііска, онъ воодушеви.іъ ихъ мужсствомъ, и взялъ сіілою два не-
пріятельскнхъ лагеря. До три.щагн семіі тысячь ненріятелей убпто, 
тысачу восемьсотъ тридцать взято въ и.ц„ъ, и получена болыиая до-
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быча. За это воины провозглашаютъ Марція своимъ вождемъ. (Со-
бытія лѣтъ отъ построенія Рііма 539—5і0). Стр. 63. 

Содержанге книги доадцагпь шестой. Лннпбалъ сталъ лагеремъ 
въ двухъ ми.іяхъ огъ Рима по выше рѣка Аніо. Отсюда онъ, въ 
сопровожденіи дпухъ тысячь всаднпковъ, подскакалъ къ самымь 
Капенскимъ воротамъ, же.іая разсмогрѣть мѣстоположеніе города. 
Три дня къ ряду оба войска сходились одно съ другпмъ на полѣ 
битвы, но каждын разъ страшная пепогода пренятствовала имъ 
сразиться; а какъ только воііска расходнлись по> своимъ лагеряяъ, 
то наступала снова ясная погода. 

Капуя взята коисулами—Квшітомъ Фульвіемъ и Лпиіемъ Клавді-
емъ. Зііатнѣйиііе Кампанскіе сспаторы были уже привязаны къ по-
зорнымъ столбамъ д.ія того, чтобы быть казненными отсѣченіемъ 
головъ, когда прига.іо распоряженіе Римскаго сенага объ ихъ поща-
дѣ. Но консулъ Квинтъ Фульвій, спрягавъ въ карманъ указъ сена-
та, привелъ въ исполненіе приговоръ и казпилъ виновныхъ. 

Когда въ народномъ собранііі предложенъ былъ вопросъ, кому 
поручатъ граждане главное иачальство въ обѣихъ Испаніяхъ, и пп-
кого желающихъ не являлось; то Публій Сципіонъ, сынъ того Пуб-
лія Сциніона, который убнтъ въ Испаніи, изъіівилъ желаніе туда 
отиравигься. Будучи, ири общемъ одобрсніи, единодушно выбранъ 
народоиъ, оиъ въ Исііаніи въ одинъ день ов.іадѣлъ ІІовымъ Кароа-
геномъ. Въ то время Сцішіонъ имѣлъ 24 года отъ роду, и ему 
мо.іва пародная нрішисыва.іа божественное происхожденіе, вслѣдствіе 
того, что онъ съ тѣхъ поръ, какъ надѣлъ тогу возмѵжалости, 
каагдый день ходплъ въ Кашіто.іііі н того, что будто бы въ спаль-
нѣ его матери часто видѣлп Й М І Я . 

Кромѣ того книга эта содержитъ опнсаніе событій въ Сицнліи, 
примиреііія съ Этоламіі п воііны нротивъ Акарнаиъ п Македонскаго 
царя Филіішіа. (Событія лт.тъ огъ построеніл Рима 541 — 542). 
Стр. 1 2 7 . 

СоЪірманів пниги доадцатъ седьмой. Прокопсулъ Кнеіі 
Фу.іьвііі сь воііскоиъ у города Гердонен разбнтъ Аинпбало.ііъ. Сь 
лучшимь усиѣхомъ сражается іірогивъ него копсуль Клавдій Мар-
це.ілъ у Нумистрона, гдѣ Ашшбалъ отстуііаегъ иочыо. Марцел.іъ 
его преслѣдуетъ, н заставляетъ его встунить въ боіі, которыіі сна-
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чала благопрінтствовалг Кароагеішнамъ, ио потомъ окоичился въ 
пользу Рнмляиъ. Фабііі Максимъ отецъ, въ бытность свою консу-
ломъ, беретъ Тареитъ съ помощыо измѣиы. 

Въ Исііаіііи Сцішіонъ у Бекулы сражается съ Аздрубаломъ, си-
номъ Амилькара, и нобѣждаетъ его. Тутъ онъ захвагываетъ въ плънъ 
молодаго ІІумидскаго князька рѣдкоіі красоты, котораго съ подарка-
мп отсылаетъ къ его дядѣ Масиниссѣ. 

Консулы, Іілавдііі Марцеллъ и Тнтъ Квипктъ Криспннъ. отирав-
ляются изъ своего лагеря на рекогносцііровку, но нопадаютъ въ за> 
салу, устроснную янъ Ашшбаломъ, гдѣ Марцеллъ іюпібаетъ, а 
Крнсишіъ ранеиыіі спасается бѣгствомъ. 

Кромв ТОІ-О эта кішга содержіггъ описапіе дт.йствін проконсула 
Публія Сульшіція противъ царя Фн.іпшіа и Ахеііцевъ. 

Цензоры ііроизводятъ народиую переиись, по котороіі оказывается 
граждаиъ сто тридцать семь тыслчь и сто восемь человькъ. Этимъ 
счетомь обнаружилосі., сколько людсіі потерялп Римляпе въ несчасг-
ныхъ сражеиі/іхъ. 

Аздрубалъ, перешедиіііі Альпы со вновь пабраннымъ воііскомъ, въ 
числѣ пятндесптн іиести тысячь человѣкъ, для соединенія съ Анпи-
баломь, разбіггъ коисуломъ М. Лпвіемъ, впрочемъ, црн значитель-
помъ содѣііствін консула Клавдія Иерона, которыіі, будѵчи ііротиву 
поставленъ Аіінибалу, оставплъ лагерь такъ, что пепріятель того 
совершенно не зпалъ, ц съ отборнымъ войскомъ отирани.іся на по-
моіць къ М. Ливію, которому и помогъ иодавить Аздруба.іа. 

Кромѣ того книга эта содернштъ онпсаіііе удачныхъ дѣіістьііі 
ирстора Г1. Сулыіиція противъ царя Фплшіпа ц Ахеііцевъ. (Собы-
тіа лѣгъ отъ построенія Рнма 512—545). Стр. 202. 

СоЪгржапіе книги двидцать восъ.ной. Удачныя дѣііствія въ 
Исііанін Снлана, легата Сцшііонова, а также и брата его Луціа 
іі]іотішъ Кароагеняііъ, а ироконсчаа Сулышці/і, и царя Азійскаго 
Аттала, ііротивъ Македонскаго царя Филішиа въ пользу Этоловъ. 

Когда коису.іы Маркъ Лішііі, и Клавдііі Иеронъ, иолучнли иочести 
тромв-а, то Ливій, такъ какъ сраженіе ціюіісходило въ его об.іасти, 
ѣхалъ на колесницѣ, запряжешюй четырьмя конями, а Неронъ, ко-
то[>ый цоспт.ішілъ на помощь сішему товарнщу, ѣха.іъ какъ цростой 
ьсадішкъ иа конѣ, п иесмотря на то иолучилъ большо честн, н ѵваже-
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піл, чѣиъ его товарпщь, такъ какъ въ дѣйствительности побѣда бо-
лъе нринадлежала ему, чѣмъ его товарищу консулу. 

Огонь въ храмѣ Весны погасъ по нерадѣнію дѣвицы, которая за 
нпмъ смотрѣла. Она за это строго наказана. 

II. Сцииіонъ въ Испаніи привелъ къ концу воііну съ Кароагеня-
нами въ четырнадцагый годъ этой воііны, іі въ пятый по ирибытіи въ 
Исоанію. Совершенпо изгнпвъ изъ этой страны непріятелей, онъ за-
нялъ всю Исианію. Изъ Тарракона онъ переправн.іся въ Африку къ 
царю Мазезуліевъ Сиа-аксу, съ которымъ и заключилъ союзный до-
говоръ. Тутъ опъ возлежа.іъ на одномъ ложѣ съ Аздрубаломъ, 
сыномъ Гпсгона, и съ нимъ вмѣстѣ ужина.іъ. 

Въ Кароагснѣ Сцшионъ далъ большія гладіаторскія игры въ честь 
отца и дѣда, не изъ гладіаторовъ по реиеслу, но изъ людей, кото-
рые сражались или въ честь вождя, или изъ ненависти одинъ къ 
другому. Здѣсь два брата царскаго рода поединкомъ рѣшили вопросъ 
о црестолѣ. 

Когда городъ Астапа нодверся иападенію Рнмлянъ, то жителя, 
устроивъ костеръ, самн туда бросилнсь, нредварительцо перерѣзавъ 
своихъ женъ и дѣтей. 

Самъ Сцпаіонъ иодвергся тяжкой болѣзші, во время которой 
возмутн.іась часть ею воііска. ІІо ііыздоровленіи Сцішіонъ усмирилъ 
его, а взбунтовавшіеся иароды Нспаніи заставилъ снова иокорпться. 

Сішціопъ встуіш.іъ въ дружествешіыя связн съ Ліаснписсою, 
царемъ Иумидовъ, который обѣщалъ ему свос содѣііствіо въ случаѣ 
перехода его въ Афрнку. Зак.іюченъ также союзъ н съ Гадетанами, 
по уда.іепіи изъ Гадеса Магоііа, которыіі изъ Кароагена получи.іъ 
приііазаніе переіі|'авпться въ Италію.—По возвращеніи въ Римъ 
Сцішіопъ пзбрапъ консуломь. 

Когда Сцішіонъ проснлъ ссбѣ провпнціею Лфрику, онъ встрѣтглъ 
противорѣчіе въ К. Фабіѣ Максичѣ, по.туш.гь однлко провшщіею 
Спцилію и дозволеніз нереираввться въ Афрпку, если еочтетъ это со-
вмѣстнымъ съ требованііми общаго блага. 

Магонъ, сыпъ Гамилькара, сь меиьшаго Балеарскаго острова, гдѣ 
знмовалъ, пгреирав.і/іется въ Италію. (Событія лѣгъ отъ цостроенія 
Рима 5і5—54'7). Сгр. 277. 

Содероісшііе кииги двадцать дсо/ітой. Ле.іііі, цос.ташіый Сцп-



піономъ изъ Спци.ііи въ Аораку, привезъ вттуда весьма большѵю яо 
бі.ічу, и передалъ Сцииіону сожалѣніе Масиниссы о томъ, что Римлане 
до сихъ поръ медлягъ иереправить воііско въ Аорику. 

Война въ Испааіи, начатая Индибилисочъ, окончена въ пользу 
Римлянъ. Оиъ самъ убитъ въ сраженіи, а Маидоиій выданъ по ихъ 
требоианію. 

Магону, который находится въ Галліи въ землѣ Лигурпвъ, при-
сланы множество воиновъ, я денежная сумма для наііма союзниковъ, и 
приказано идти па соединеніе съ Анпибалонъ. 

Сципіонъ изъ Сиракузъ переправился въ землю Бруттіевъ, и взялъ 
Локры, изгнавъ оттуда Кароагенскій гарнизонъ и обративъ въ бѣг-
ство Аннибала. Заключснъ миръ съ царемъ Македонскпмъ Фплиппомъ. 
Идейская мать привезена въ Римъ изъ города Фригіи Песинунта, 
вслѣдствіе найденнаго въ Сивиллиныхъ книгахъ стихотворнаго пред-
сказанія о томъ, что врагъ чужестранецъ только тогда можетъ быть 
лзгнанъ изъ Италіи, когда Идсйскан мать будетъ перенесена въ 
Римъ. Она вручена Римляііамъ Атталомъ, царемъ Азіи; то былъ 
камень, который у туземцевъ пазывался матерыо богоеъ. Принялъ 
его П. Сципіонъ ІІазика, сынъ того Кнея, который погкбъ въ 
Испаніи, признанный отъ сената за самого лучшаго человѣка въ Римѣ, 
хотя онъ былъ очень молодъ, и даже не получилъ еще должности 
квестора. Оракулъ далъ приказаніе, чтобы божество то было прннято 
п посвящено лучншмъ мужемъ. 

Локрійцы отиравили іюсловъ въ Римъ жаловаться на притѣсненія 
П.іеминія легата, который похитилъ деньги ІІрозерішны, а женъ и 
дѣтеіі насііловалъ. Племвній приведенъ въ Рлмъ въ цѣшіхъ, п тутъ 
въ темніщѣ умеръ. 

Вслѣдствіе ложнаго слуха о проконсулѣ П. Сципіонѣ, находившемся 
въ Сициліи, будто онъ тамъ роскошествуетъ, отнравлены для изслѣ-
дованія атого дѣла іюслы, которые убѣдиліісь въ несправедливости 
того слѵха. Оправдаішый Сципіонъ иеіеііравляется въ Афрнку съ 
дозволенія сепата. 

С И Ф І І К С Ъ , женясь на дочери Аздруба.іа, отказываѳтся отъ друже-
ственнаго союза, который заключилъ было съ Сцішіономъ, 

Масіінисса, царь Мезуліевъ, сражаясь за Кароагеняігь въ Пспаніп, 
потерялъ отца свосго Галу, н съ шімъ вмѣстѣ царегво. Иерааь 

пытаясь возвратить его войною, Масинисса, нобѣждепиый СиФаксомъ, 
царемъ Иумидовъ, совершенно лишепъ своихъ владѣнііі. Онъ яви.іся 
къ Сцішіону изгнанникомъ съ двумя стами всадниками, и при самомъ 
началѣ военныхъ дѣйствій, разбиваетъ большой отрядъ Кароагенской 
конницы, и убиваетъ началыіика его Ганнона, сына Гамилькарова. 

Сцвпіонъ, вслѣдсгвіе прпхода Газдрубала и СиФакса съ его войс-
к.іми, заключавшими въ себѣ почти сто тысячь человѣкъ.̂ выпужденъ 
былъ снять осаду Утики, и стать на зимовку въ укрѣпленномъ 
лдгерѣ. 

Консулъ Семпроній на Кротонійскомъ полѣ имѣлъ удачныя схваг-

ки съ Аннибаломъ. 
Произведена цензорами перепись, по которой оказалось гражданъ 

двѣсти четырнаднать тысячь, между ценсорами М. Лпвіемъ и Кла-
вдіемъ Нерономъ, произошла замѣчателыіая ссора. Клавдій отня.іъ 
коия у своего товарища Ливія вслѣдствіе того, что онъ былъ 
осуждепъ народомъ и посланъ въ ссылку, а Лпвій у Клавдія за 
ложное свидѣтельство и печпстосердечное съ нимъ пріімиреніе. 
Онъ же Лнвііі всѣ трнбы Римскаго парода, кромѣ одной, сдѣлалъ 
податнымп за то, что оші осудилн его безвшшо, а потомъ его же 
избрали іі консу.юмъ и цензоромъ. (Событія годовъ огъ иостроенія 
Рима 547—548). Стр. 349. 

Содсржапіе кнгии тридцагпой. Въ А<і>рикѣ Сципіонъ, при со-
дѣйствіи Масишіссы, побѣждаегъ во многпхъ сраженіяхъ Кароаге-
ня.нъ, СпФакса, Нумидскаго Царя, и Аздрубала, овладѣваетъ двумя 
иенріятельсыіми лагерями, гдв пібнутъ отъ опш и меча до сорока 
тысячь неііріятельскпхъ воішовъ. 

Масшшеса, взявъ въ плѣиъ СоФоп::бу, супругу СііФакса, дочь 
Аздрубала, вдругъ въ нее влюбился, и тотчасъ сдѣ.іалъ ее своею 
жсноіо. Получпвъ за такоіі поступокъ строгоіі выговоръ Сцішіона, 
онъ послалъ СоФонибѣ ядъ, когорый она выпи.іа и умерла. 

Многія ііобѣды Сцішіоііа сдѣлали то, что Кароагеняпе, доведен-
ные до отчаянія, вынуждеиы для заіциты своего отеіества, вызвагь 
Лнниба.іа изъ Пталіи и тотъ, иослѣ почтн піестнадцатилѣтпяго тамъ 
пребыванія, возвратилпя въ Африку; онъ сгарался сначала пос]іед-
ствомъ переговоровъ 'заключить миръ съ Сцпіііономъ. Но ие сошлиеь 
01111 съ нимъ въ ус.ювія.\ъ міра, дошло дьло до сраженія, въ кого-
ромъ Ашшбалъ иобѣждепъ. 



Когда Гисгонъ сталъ говоритг. иротивъ мира, то Лннибалъ іпо-
требилъ противъ него насиліе; а потомъ, изшшясь въ своемъ по-
стѵпкѣ, совѣтовалъ заключить міръ. 

ГІо возвращеніп въ Римъ, Сципіонъ нмѣлъ блистательный тріумФъ; 
ие малымъ украиіеніемъ его былъ сѳнаторъ К . Теренцій Куллеонъ, 
который, будуча освобожденъ Сципіономъ, сопровождалъ его въ 
шапкѣ. ІІеизвѣстно, Сципіонъ получилъ прозваніе Лфриканскаго 
отъ своихъ воиновъ, или отъ молвы народной; но достовѣрно то, 
что Сципіонъ—нервый главный вождь (императоръ) получивіиій 
прозваніе огъ побѣжденнаго имъ народа. 

Магонъ, во врлмя біггвы съ Римлянами, на Иисубрскомъ полѣ, 
раненъ н умеръ, возвраіцаась въ Африку, куда отправился вызван-
ныіі нарочно прнсланными иослами. 

Масиниссѣ не только возвращено его царство, но и іюдарены ему 
быпшія владѣнія СиФакса. (Событія лѣтъ отъ построенія Рима 
549—551). Стр. 402. 

1861. 
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КЯЙГД ДВЛДЦДТЬ ЧЕТВЕРТДЯ-

1. Гаішонъ, возвратясь нзъ Камііанін въ зсм.но Бруттісвъ, 
сталъ дѣлать покушспія иа Г,.счес.;іс города; сго путсводііте.іячн 
п иомощіііікаміі былц Бруттіи. Жіггсл» Гречсскпхъ городовъ тѣмъ 
уссрдігсе оставались вѣриы союзу съ Р.імляиаміі, что , м сторонъ 
Ьарѳагеияиъ В І І Д Ѣ Л І І оп» Бруттіевъ, д.ія шілъ прсдмстъ „ нсна 
Ыістн II оиассніп. ГІсрвая нопытка бы.іа сдѣлана на Рсгіі, „ 
сколько днсй бсзъ нользы провсдеыо подъ этішъ городомъ. Ме-
жду Тѣмъ жіітслн Локръ посігьшно таіцп.іи съ по.іен въ горо № 

хлѣбъ, дрова Н ВСѢ нредметы первоіі нсоблоднмостн, нмъя въ 
впду, чтобы инчего „с доставалось въ добычу непріятслю: съ 
каждымъ дііемъ увслнчнвалось чнсло граждапъ, вылодившплъ -іа 
этпмъ нзъ города. Накоисцъ остались тамъ то.іько п, которые 
вынуждсны бы.ш поправлять стѣны п ворота н заготсв іятъ въ 
боіишцы восиные снаряды. На эти толны гражданъ всякаго воѵ 
раста н состояшя, въ бсзпорядкѣ разсъяшіыхъ по по.іямъ и 
болыиою частыо бсзоружныхъ, Гамилькаръ нослалъ свою кон-
шщу; по вошіамъ вслѣлъ не обнжать никого, а то.іько отрѣзать 
"ѴТЬ къ возвращснію въ городъ Локрійцамъ; самъ жс заияіъ 
возвышешюс мѣсто, откуда могъ обозрѣвать н городъ н сго 
окрестіюстн; опъ выс.іа.іъ къ стѣнамъ городскиыъ от|)Ядъ Брут-
" С В Ъ " ВСЛ' ,ІЛЪ в ы з в а і ь псреговоровъ Локрінскпхъ старѣй-
Ш Ш 1 Ъ " } б ѣ : , і д а , ъ » х ъ в "7ш.ть ьт, дружествсішый союзъ 

ТіІТА ЛІІВІЯ, 'Г. I I I . { 



Аншіба.іомъ н предать городъ Кароагенянамъ. Сначала граждапе 
ііи въ чсмъ нс новіірн.ш Пруттіямъ: но скоро увида.ін оіш Кар-
оагсняиъ на при.іс;каіцп-\ъ хо.імахъ н нсмиогіс, которымъ уда-
логь уіідтіі, далн анать, что болыиая часть нхъ соотсчсствсішн-
коігі, по в.іастн Кароагсняиъ. Уступая чувству страха, старийши-
ны отвъчалн, что оіш иосовьгуются съ гражданами. Пхъ онп 
тотчасъ и созвалн; тутт, ліодн лсгкомыслсішые съ радостью 
ухватилнсь за мыс.іь о псрсмѣнт, н нопомъ союзѣ. ТІрнтомъ мио-
Г І І Х Ъ р О Д І І Ы С былн въ рукахъ нспріятслсн, н потому О І І І І нсволь-
ны бы.іи въ свонхъ чувствахъ; нсмного бы.іо во глубннт. души 
же.іавшнхъ остаться віірными союзѵ съ Римляпамп, но и ть 
І І С С М І І Л И высказать свосго образа мыслсіі; а потому повнднмому 
сднног.іасно одобрсиа была мысль — псредаться Кароагсияиамъ. 
Нача.іышкъ гарннзопа Рнмскаго, М. Атнлііі, съ вопнами, у нсго 
ііаходнвшпмися, таГшо отвсдснъ къ ііристанн; тутъ онъ сълъ на 
суда и отправнлся въ Рсгін. Жптелн Локръ прннялп въ городъ 
Гамн.іькара и Кароагснянъ съ Т І І М Ъ условіемъ, чтобы тотчасъ 
зак.почнть союзъ подъ условісмъ равснства обънхъ стороиъ. 
Г)то ус.ювіс сдва не бы.ю нарушсно отиосптсльио отдазшихся 
юрожаиъ: Кароагсняне обвпішлн нхъ, что оіш коварно рыиустн-
.ін Римлянъ; ІІО тіі увтіря.ш, что Рнмлянс спаслнсь бѣгствомъ 
самн. Посланы въ погошо Кароагсискіс всадннкн на случай—нс 
остановн.іо лн суда въ пролпвѣ морскос теченіе, илн ис прибн.іо 
ли оно ихъ къ бсрсгу. Ио тіцетны бы.ін усилія Кароагсняиъ 
догпать этн суда; увида.ш только оші суда, илывшія чсрсзъ про-
ливъ нзъ Мсссаны въ Рсгій; на Н І І Х Ъ С Н Д І І Л И В О П І І Ы Рнмскіс, 
послаішые въ Рсгій преторомъ Клавдісмъ д.ія защиты этого го-
рода. А иотому Кароагенянс нсмедлсішо оставили С В О І І покушс-
нія на Регій. Съ разрѣшснія Ашіііба.іа Локрійцамъ данъ мнръ: 
«жить нмъ свободпо, іюльзуясь собствеішыми законамн; въ городъ 
Кароагснянс пмѣіотъ свободный доступъ. Дружсствеішый союзъ 
должеиъ заключаться въ томъ, что и въ мирѣ и на воинѣ Кар-
оагсиянс должны помогать Локрійцамъ и Лок])іГщы Кароагс-
пяиамъ.» 

2 . Такпмъ образомъ Кароагсняис удалплпсь отъ пролпва; 
Бруттіпцы силыю роптали, что Каі'оагсняие оставнли исврсдн-

мыми оба города РсгіГі н Локры, которыс онн Бруттійцы пред-
назначнли себѣ на разграб.іеніе. А потому БруттіГщы самн по 
ссбѣ, набравъ воГіско нзъ пятнадцатн тысячг, мо.юдыхъ людсй. 
двиііу.пісь къ городу Кротону, намѣрсваясь овладѣгь нмъ. Го-
родъ ототъ, ііасслеппыЛ Грсками, столлъ прн морѣ н БруттіГшы 
надѣя.іпсь зііачитслыю увслпчнть свои сплы въ томъ случаѣ. 
ес.ін бы нмъ удалось овладѣть прнморскимъ городомъ, весьиа 
сн.іьпымъ стѣиамн. Озабочивало ихъ то обстояте.іьство, что не 
прпг.іаснть на помощь Кароагсняпъ онн нс смѣ.ш, дабы не по-
казать тѣмъ, что оіш ужь ихъ н за союзннковъ нс счнтаютъ. 
А съ друтой сторопы БруттіГщы нс хотѣлп бсзъ пользы д.ія 
ссбя сражаться, чтобы доставнть, какъ недавно Локрамъ, свобо-
ду жнтелямъ Крогоны въ томъ случаѣ, сс.ш Кэроагспянс захо-
тятъ опять пграть ро.іь нс помоіципковъ д.ія воГшы, но примн-
рителей. А потому Бруттійцы за лучшее соч.ш — отправпть къ 
Аііііибалу пос.ювъ, предъуиреждая сго, чтобы Кротонъ, если 
будстъ взятъ, сдѣлался собственностыо нхъ Брутгісвъ. ' Ашш-
біілъ отвѣча.іъ, что вопросъ этотъ надобно рѣшнть тѣмъ, кото-
рые находятся на мѣстѣ н отосла.іъ Бруттійцсвъ за рѣшепісмъ 
сго къ Гаипоііу; а Ганнонъ не да.іъ положителыіаго отвт.та 
Кароагспяне нс жслали отдать на разграблепіе славный „ бога-
; Ъ Ш Г01,0Д',' " "адьялись, что жіітсли Кротоны, въ случаѣ сс ш 
Бруттшцы нападутъ на ннхъ, скорѣе прпстанутъ къ нимъ Кар-
оагсняпамъ, вндя, что о.ін Карѳагепяне н нс одобряютъ памѣ-
решя Бруттійцсвъ н ,.с помогаютъ нмъ. Мсжду житслями Кро-

пс бы.іо ші сог.іасія, нп единодушія. Можно сказать оціа 
та жс бо.іѣзнь вкралась во всѣ города Пта.іін: нссогласіе ' 

между аристократісю н черныо: вездѣ сснатъ дсржалъ сторонѵ 
I нмляпъ, а простой народъ тянулъ на стороиу Кареагснянъ'. 
ІІсрсбѣжчнкъ даетъ зпать БруттіГ.цамъ о песогласіи, господствѵю-
ЩемЪ въ городѣ, о томъ, что Арпстомахъ стонтъ во г.іавѣ народ-
нон партш, замыш.іяя предать городъ; что по обшнрности города 

бо.іьшому прострапству сго стѣнъ вссьма „с мпогіс посты ., 
караулы заняты сспаторамп; ТѢ жс мѣста, гдѣ караулятъ просто-
ліодііны, доступны во всякое врсмя. По указанію н подъ руко-
водствомъ псрсбѣжчпка, Бруттійцы подступили къ городѵ, окру-

Г 



жа сго со всѣхъ стороиъ войскомъ. Чсриь впустила нхъ и онп 
тотчасъ жс занялп всѣ иьста въ городъ кромъ крѣі.остп, кото-
рая паходилась въ рукахъ араяократозъ, зарапііс пршотовпв-
ШПхъ тамь себв на подобпый случаіі убъжнще. Туда жс упіслъ 
„ самь Арпстомахъ, іюказывая т ж ь , что онъ хотГ.лъ ирсдать 
Г в р о д ъ Кароагспянамъ, а не Круттіііцамт.. 

3 . Стт.иы города Кротона, до прибытія царя Пнрра въ Ита-
дію, обішма.ін пространство до двѣпадцатн мнль іп. окружности. 
0іі)ст0шсшіыіі въ эту воііну, городъ сдва па ноловш.у остался 
облтасмъ; рт.ка, которая нѣкогда раздѣ.іяла городъ пополамъ, 
тспсрь нротскала внѣ застросшіоіі домамп части городз; а крѣ-
иость тлкже далско бы.іа виѣ ся. Отъ нѣкогда зпамснитаго го-
рода вь шсстп ми.іяхъ паходнлся сще знамсіштѣйшш храмъ Юио-
пы Лацннской, С В Я Т Ы І І Я д.ія всѣхъ окрсстныхъ народовъ. Тамь 
была свящсішая роща, окружснпая дрсмучішъ лѣсомъ нзъ огром-
ііыхъ сосповыхъ дсрсвъ. Посрсдн рощп ііаходнлнсь прскрасныя 
иастбпща, гдѣ ходплн бсзъ пастуха бо.іыиія стада животныхъ 
всякаго рода, посвящсішыхъ богнпѣ. Опн выходплп отдѣлыю н 
иочі.іо самн удалялпсь въ пазпачсшіыя шіъ стопла. Инкогда ис 
трога.щ пхъ іш хшцныс звѣри, нн нсдобрыс людн. Эти стада 
давалп большоп доходъ, н изъ псго то сдѣлана н посвящсна ли-
тая золотая колошіа. Храмъ этотъ славился столько жс свя-
тостыо, сколько и богатствомъ; столь знамсі.птыя мѣста нс мо-
гѵть быть бсзъ яолвы о чудссахъ. Въ народѣ говорнлн, будто 
пі, какой вѣтсръ ис касается зо.іы на жсртвгшшкѣ, иаходпвшсмгя 
,і7, преддвсрін храма. Грѣпость города Кротоны съ одной сторо-
ны обращсиа была къ ио.по, а съ другой стояла на самомъ бг-
рсгу моря; нѣкогда заіцнщснная то.іько мѣстиостыо, она окру-
жеііа бы.іа впослѣдствіи стѣнамн, которыя впрочомъ не воспрс-
нятствовали Снцн.іійскому тирашіу Діошісію овдадѣть хіггростыо 
агнмт. городомъ, пользуясь углублсніями ска.гь сзадн города. Ота 
то крѣпость, доволыю сн.іыіая, находи.іась во в.іасти Кротон-
скихъ арпстократовъ н ес осаднлн Бруттійцы, содѣйствусмыс въ 
этомъ Кротонскою чсриыо. Бруттійцы, впдя, что нс совладать 
„мъ одпнмъ съ крѣпостыо, вынуждеиы наконсцъ нсобходпмостыо 
проснть Гашіона о содѣйствіи. Гашюиъ хотѣлъ убѣдить Кротон-

цсвъ къ сдачѣ, прсдлагая пмъ въ пхъ запустѣвшій отъ войиы 
городъ прнпять ко.юііію Бруттійцсвъ п тѣмъ возвратнть сму 
нрсжнсс много.подство; по ннкто, кромѣ одного Арнстомаха, не 
хотѣ.^ сго слушать. Кротонцы говорплн, что скорѣс умрутъ, 
чѣмъ,*ЛфсіГі'Іііавиіпсь съ Бруттійцамн, персмѣнятъ законы, обы-
чан н самый языкъ. Арнстомахъ, впдя, чго убѣждспія сго оста-
ютаввлзв по.іьзы и что нѣтъ случая къ нрсдаиію, какъ онъ по-
с т у і К Ѵ д К горо.і/иѴ, крѣпостн, уше.іъ къ Гашіопу. Вскорт.. нос-
лѣ тЛ"5іК»лы лікрінцсвъ, по.іучпвъ дозволсіііс Гапнона нроид-
ти въ крѣиость Т^ротоиы, ѵбѣдн.іп осажденныхъ нзбѣгнуть пс-
мшіуеион гнбс.іп, гісрсіідя1 па жптс.іьство вт. Локры. Иоступпть 
тлкъ—яолучспо дозволсніе отъ Ашшба.іа, къ когорому нарочпо 
за этнмт. носы.іалн пословъ. Такпмт. образомъ жпте.пі Кротопы 
оставн.ш городъ н, отведепиые па бсрсгъ морской, сѣ.ін гамъ на 
суда п вст; огромною массою отітравн.інсь въ Локры. Иъ Лну.іиі 
и зима ис нрошла спокойпо мсжду Рпмляиами н Лшііібаломъ. 
Ссмпропій Копсѵ.іъ пмѣ.іъ знмнія квартнры въ Луцеріи, а Ан-
нііба.іъ нсдалеко отъ Арнъ. Бы.ін нсбо.іынія схваткн ІІ.І.Ч с.іу-
чайпыя, н.пі прн б.іагопріятныхъ для которон лнбо шъ сторопъ 
условіяхъ. Въ этпхъ стычкахъ Рнмлянс стаповп.ііісь всс оиыт-
нѣе н лучшс прсжшіго умѣ.ш берсчься отъ хигростен и у.ю-
вокъ непріятсля. 

і. Въ Сици.ііп съ смертыо Гіеропа пгс псрсмѣішюсь для 
Римляііъ; в.іасть царская псрешла къ сго впуку Гіероннму. 
Этотъ отрокъ н свободою дѣйствій нс ^мѣ.іъ по.іьчопаться, 
гдѣ жс сму было совладать съ властыо? А оііекуны идрузьясъ 
радостыо воспо.іь-ювалпсь дупными нак.іоішостямті отрека, чтобы 
вовлечь сго ііо всѣ пороки. Гіеронъ іірсдвн,.,ѣлъ, что это с.іу-
чптся, и потому, какъ говорятъ, вт. г.пбокой стаіюстп хоіъ.іъ 
оставить Снракузы свободнымп для того, чгобы государство, нмъ 
устросшюс н унрочсшюе, ис ириніло въ разстронство, по ирихо-
тн отрока, въ сго прав.іеніс. Отому намѣрснію Гіероиа ироти-
віілнсь всѣчп си.іамя дочсрн сго. Оиѣ надѣя.іпсь, что отрокъ 
будстъ только Ііоснть нмя царя; сачая же в.іасть будстъ іірнна і -
лсжать мужьямъ нхъ—Апдранодору и Зоішпу, нервымъ нзъ опре-
дѣлениыхъ къ Гісрошшу опекуновъ. Трудно бы.іо, чтобы дсвя-



ностолѣтній старшл» устоялъ нротнвъ Л Ь С Т І І В Ы Х Ъ Ж С Н С К И Х Ъ р1і-
Ч С І І , Д С І І Ь II І І О Ч Ь сму твсрднмыхъ I I для общсй пользы пожсрт-
вовалъ ннтсрсссамн свосго ссмсйства. А нотому онъ назначи.іъ 
къ внуку пятнадцать опскуновъ; умнрая, просн.гь онъ нху*свято 
соблюдать віірность народу Рнмскомѵ, которую тщятс;%.(!б соб-
людалъ онъ ш. нродо.іжснін пятндссяти Л І І Т Ъ , и отрока наста-
внть пдтн ію сго Гіерона слѣдамъ и восннтать въ т ъ . ф ш і в н -
ла\ъ, которымн онъ руководствова.іся въ жіТѣш. Таі^йѵ^ы.іа 
нос.гіідііяя во.ія Гісрона. Ііогда оиъ іісііустн.іі ду.ѵь/ %н<!куны 
сго вынеслп завііщаніс и ііріівс.ш отрока въ совътъ (сму бы.ю 
тогда іючтн нятиадцать лѣтъ). ІІсмногіс, нарочио разставлснпые 
около собранія д.ія атон цТ.лн, нрн чтсніи завыцанія нроіізнссли 
одобритс.іыіыс к.шки. Большая жс часть гражданъ во.шовалась 
опассніямп: онп сознава.ш снротство государства съ утратою ца-
ря, бывшаго отцомъ сго, н вссго опаса.шсь. Гісроиа похороиы 
озііамсіювалпсь нс сто.іько уссрдісмт. сго прнблнжсшіыхъ, ско.іько 
выражсішою тугъ любовыо п іірцвязаішостыо гражданъ. ІІсмиого 
прсмсіш прош.іо, п Андраіюдоръ уда.ш.іъ отъ Гіерошіма І ІСТІХЪ 

опскуповъ, говоря, что Гісроннмъ ужс въ .Ііітахъ совсршсішыхъ 
п въ состояпін самт. управить царствомъ. Андранодоръ с.южіі.п. 
съ себя опск.ѵ, общую смѵ со многшні другнмн, а властъ всъхъ 
оііекуііовъ сосрсдоточн.іъ въ своихъ рукахъ. 

5. Самому умЪрснному ІІ доброму царю трудно бы.іо бы уто-
днть на Сиракузянъ посліі обожасмаго пмъ Гісропа; а впукъ сго 
СВОІІМІІ пороками старался, чтобы оіш сшс бо.Піе жа.гп.ш объ 
умсршсмъ царѣ, и съ самаго нача.іа показа.іъ, какая разинца меж-
ду ннмъ и сго Д І І Д О М Ъ . Н.і Гіеронъ, іш сынъ сго Гслонъ, І І І І въ 
чсмъ ІІІІ одсждою, ІІІІ какнмн либо особеішыин знакамн нс ста-
рались отлпчиться отъ нрочнхъ гражданъ. 'Гутъ жс увнда.ш 
граждане новаго царя въ ііорфирѣ, діадеми, окружсішаго воору-
жсішыми тълохрашітс.іямн, влскомаго въ КОЛССІІПЦІІ чствсрнею 
бл.іыхъ консй, какъ то дълалъ тпранъ Діоішсій. 'Гакой нышііой 
обстановкѣ соотвѣтствовала н псремѣна нрава н обращенія: прс-
зрнтелыіый ко всѣмъ, новыіі царь обходн.іся гордо, дава.іъ над-
иснныс п дсрзкіе отвѣты. Доступъ къ нсму былъ затруднптс-
лснъ нс то.іько д.ія посторошшхъ, но н для опскуновъ. Дана 

воля необузданнымъ страстямъ н нспомѣрноГі жсстокости. Вс.іѣд-
ствіс этого такой страхъ овладѣлъ всѣмн, что нѣкоторыс нзъ 
опскуновъ, опасаясь казпи, нрсдупрсди.іп сс илн бѣгствомъ н.ін 
доброво.іыюю смертыо. Трос нзъ опскуновъ, которымъ одшімт. 
открытъ бы.гь доступъ въ царскій дворсцъ, Аіідранодоръ н 
Зопшіъ, Г І С ] ) О І І О В І , І зятья, и нѣкто Тразоиъ, то.ікуя о другнхъ 
дѣ.іахъ, нс с.шшкомъ обращали внимапіс отрока. ІІо нерѣдко со 
віпімапісмъ прпслушнва.іся онъ къ нхъ снорамъ, такъ какъ Ап-
драіюдоръ и Зонпнъ тянулн на сторопу Кароагснянъ; а Тразонъ 
отстанва.гь согазъ съ Рнмлянамп. Вдругъ нѣкто Кал.іонъ, свсрсг-
инкъ Гісроннма н росшій вмѣстѣ ст. шімъ товарпщемъ дт.т-
ства, откры.іъ заговоръ протнвъ а;пзіні царя. Доносчнкъ могъ 
указать на одного Тсодота н то то.іько потому, что онъ сго 
прнг.іаша.гь нршіять участіс въ заговорѣ. Тсодотъ схвачеиъ и 
отданъ Апдранодору на пытку; сознавшпсь въ свосй вннѣ, Тсо-
дотъ упорно скрывалъ свонхъ едііномыш.ісшшковъ. Терзаемыи 
всѣмн самымн страпшыміі пыткамп, какія то.іько самая утончсп-
пая жсстокость чсловѣка можетъ пзобрѣсть, Тсодотъ, какъ бы 
уступая нхъ сплѣ, срс,',н стоновт. н вонлсГі ноказа.гь па Тразона, 
какъ на г.іавнаго зачішщнка н сіце на пѣско.іышхъ лнцъ мепѣс 
значптс.іыіыхъ изъ свигы царскон; обвннпвъ іісвіішіыхъ, на-
стоящихъ внновныхъ Теодотъ скры.іъ, прибавпвъ дажс въ свосмъ 
показанін, что еслн онъ, Теодотъ, и другіс бы.іп вовлсчсны въ 
этотъ заговоръ, то авторнтстомъ сто.іь снлыіаго чсловѣка, какъ 
Тразоиъ. Это показаніс Гісрониму каза.юсь совершсішо вѣрнымъ 
н то.іько подтверждавшнмъ его собствсшіыя подозрѣнія. ІІсмсд-
ленно 'Гразонъ н другіе, съ шімъ вмѣстѣ обіісссішыс, но такжс 
какъ н онъ іісвшшые, преданы казнн. Мсжду тѣмъ нзъ иастоя-
щнхъ вшювныхъ вт. то время, когда товарпщъ нхъ захвачснъ 
н иреданъ иыткѣ, ші одпиъ не бѣжа.іъ п ие скры.іся. До такой 
стснсніі убѣждены былнонн въ вѣрностн и мужсствѣ Тсодота: н у 
самаго Тсодота на столько бы.іо присутствія духа и сн.іъ, чтобы 
соблюсть ввѣреиную сму тайну. 

0. Съ казныо Тразона рушнлась іюслѣдпяя связь съ Рнмляна-
МІІ, н Сиракузскос правитсльство нс стало уже скрывать своихт. 
замысловъ: нзмѣиа Риму бы.іа рѣшена. Тотчасъ отправ.існы нос-



•іы і;ъ Аішибалѵ. Когда оші возвращалигь, то Ашшбалъ присо-
сдішнлъ къ нішъ свонхъ—Анннбала, молодаго чс.юві.ка знапіаго 
ссмсйства, Гнппократа и Эпнцпда (оіш хогя и родп.інсь въ Кар-
еагснѣ, по дѣдъ ихъ былъ выходсцъ изъ Снракѵзъ, а ио мате-
уш оніі бы.ін Кароагспскаго роду). Чсрсзъ этихъ пословъ скрѣп-
ленъ союзъ между Лнннбаломъ н властнте.ісмъ Снракузъ; съ 
согласія Ашіпбала, пос.іы прн нсмъ н осталнсь. ІТрсторъ Лп. 
Клавдій, которому С І Щ Н Л І Я ввт.рсна бы.іа въ управлсніе, ус.іы-
хавъ объ этомъ, тогчасъ отправнлъ пословъ къ Гісроннму. Ког-
да оші сказа.ін сму, что прнш.ііі возобиовить дружсствсішын со-
юзъ, бывшій у Рнмлянъ съ его дѣдомъ, то Гісроннмъ ирезрн-
телыю съ шімн обоше.іся н отнустн.іъ нхъ, въ насмѣшку спро-
гнвъ: «счастлнво ли сражались Рим.іяне подъ Каниаміі? Послы 
Аннибаловы разсказывають объ этомъ сражснін подробностн поч-
тн нсвѣроятныя. ІІнтерссно бы.іо бы сму, Гісрошшу, знать ис-
тііну, чтобы дсржаться топ сторопы, у которой бо.іьшс надсікды 
на успѣхъ. Рнмляне отвѣча.ін на это: «чго онн верпутся тогда, 
когда онт, выучнтся пршшмать и выслушнвать посо.іьства какъ 
слѣдустъ.« Онн отправн.інсь назадъ, бо.іъс совѣтуя царю, чъмъ 
прося его—опрометчиво ис разрывать дружбы съ Рнмомъ. Гіс-
роннмъ отправплъ въ Кароагспъ пословъ—зак.ночпть тамъ 
союзный договоръ па основаиін нрсдваритсльпыхъ условій 
съ Аішііба.іомъ. Вт, договорѣ ііоложено: «ио нзгианін Рнм.іяігь 
нзъ Сици.ііи (что незамсдлитъ послтідовать, сс.ін Кароагсияне 
пришлютъ войско и Ф . І О Т Ъ ) , рѣка Гимсра, которая дѣлитъ ос-
тровъ почти иа двѣ равныя половниы, должна быть граннцсю 
владѣній Карѳагснскпхъ н Снракузскпхъ. Вп/кічсмъ Гісронимь, 
возгордившнсь вслѣдсгвіс убѣждснін тѣхъ, кото|іые наиомішали 
ему, что въ нсмъ тсчетъ кровь нс только Гісроиа, но по 
матерн н царя Пирра, нс замсдлилъ отнравить другое посоль-
ство, трсбуя, чтобы сму устунлсна была вся Сици.іія, Кароагс-
нянамъ жс прсдоставлястся Италія. Кароагеняне пс ѵднвлялись 
встрѣтить такос лсгкомысліе н тіцеславіе въ бсзразсудномъ отро-
кѣ, да н пс думали об.інчать сго, стараясь то.іько, во что бы 
то ни стало, отв.ісчь сго отъ Рим.іянъ. 

7. Таковыми дѣйствіями Гісрошшъ то.іько ускорнлъ свою ги-

бсль. Онъ отправи.іъ впсредъ Гнішократа п Еііпцида съ двумя 
тысячамн вонповъ склонять къ нзмѣнѣ Ріім.іянамъ города, иа.\о-
днвшісся въ ихъ властн; а самъ намѣревался со всѣмъ осталь-
нымъ войскомъ ( О І І О состояло ночтн нзъ пятнадцатн тысячь пѣ-
хоты н кошшцы) ндтн нротнвъ Лсонтшіъ. Заговоріцики, а онн 
вст, находн.інсь въ вонскѣ,—заня.ін нустыс дома, находпвшісся въ 
узкой улицѣ, ио которой царь обыкновсішо шелъ па Форумъ. 
Здѣсь всі; вонны вооружснныс ІІ со всѣмъ готовыс ждалп по-
явлеиія царя; одному изъ заговорщпковъ, находнвшсмуся въ чнс-
лѣ тѣлохранитслей царскнхъ, ио нмеіш Дннсмсну, поручсію бы-
ло, какъ то.іько царь пройдетъ изъ дпсри, задсржать какою лн-
бо хнтростыо сзадп въ узкомъ мѣстѣ сго провожатыхъ. Какъ 
бы.іо услов.існо, такъ н сдѣлапо. Диномснъ, прпподнявъ ногу 
будто Д.ІЯ того, чтобы распустнть тугія повязкн иогн, задсржа.іъ 
то.іну; а какъ царь прошслъ висрсдъ, то свонмъ дтніствісмъ сдѣ-
лалъ Диноменъ такой промежутокъ, что царю—заговорщикн, бро-
снвшнсь на него, совсршсішо нс имѣвшаго нрн себѣ вооружсннон 
свнты, усиѣли нанссти нѣско.іько смертслі.иыхъ ранъ прсждс, 
чѣмъ подоспѣлн сго провожатыс. Услыхавъ крнки ІІ пі}мъ, цар-
скіс тѣлохрапитсли бросаютъ дротнкн въ Дппомена, который ужс 
открыто старастся нхъ задержать; впрочемъ онъ усгіѣ.іъ }йдти, 
по.іучнвъ двѣ раііы. Тѣ , которыс составляли свнту царя, видя 
сго мсртвымъ, разбѣжались. Изъ убійцъ однн отправнлпсь иа 
обіцсствеші)Ю п.іощадь къ чсрнн, обрадовавшснся волыюсти; а 
другіс бросплпсь въ Снракузы—Іірсдупрсдіпь замыслы Аидраіюдо-
ра н другнхъ царскнхъ іірнблнжсішыхъ. Ап. Клавдій, вндя, что 
война загорастся вблнзн отъ нсго, сообіци.іъ сстіату Рпмскому 
пнсьмомъ, что Сіщи.іія склонястся на стороиу К ароагснянъ и 
Аншібала и чго онъ, всліідствіс замысловъ Снракузлнъ, сосрсдо-
точнлъ всѣ воснныя сплы свосй провницін иа границѣ Спракуз-
скаго царства. Въ копцѣ этого года, по ііриказанію сепата, К. 
Фабій укрѣпнлъ ІІутсолы, гдѣ, съ тт.хъ иоръ какъ началась н• •"-
иа, открылся доволыю зпачнтсльиыіі рынокъ, и оставнлъ тамь 
гарнизонъ. Отправляясь въ Рнмъ на выборы, опъ назиачилъ д.ія 
ішхъ псрвый день, въ который онн по закону МОГЛІІ быть нро-
извсдсны, и съ пути нрям:>, ис останав.шваясь въ городѣ, отнра-



вімся па Марсово по.іс. По л;срсбыо досталось псрвой подавать 
го.юсъ трнбъ М О . І О Д С Ж І І отъ Аніо. Она назначи.іа консуламп 'Г. 
Отацн.іія и М. Эмімія Рсгн.іла. Тогда 1». Фабій, нотрсбовавъ 
мо.ічанія, сказа.іъ слѣдуіоіцую рѣчь: 

8. «Ес.інбы ІІта.іія пользова.іась мнромъ, нлн нмѣ.іибы мы дѣ-
ло съ нспріятслсмъ, ВЪ ОТІІОШСІіІіІ къ которому моя;но бы.ю бі.І 
допустнть въ пѣкоторой стспсіш и нсбрелѵііость; то постутш.іъ 
бы нсуважптслыю въ огпошснін къ ваншмъ правамъ свободы 
тотъ, которын старался бы пзмѣішть вашс мнѣніс о томъ, кого 
на.ходптс пы достойпымъ консу.іьскон почсстн. ІІо какт» въ пы-
нѣішісй воГшѣ н съ тѣмъ нспріятелсмъ, съ которымъ мы нмѣ-
слъ дѣло, каждая ошпбка нашсго по.іководца стон.іа страшныхъ 
иотерь отсчеству, то прп выборѣ консуловъ вы до іжііы дѣпство-
вать съ такнмъ жс старапіемъ, съ какнмъ яв.іястссь вы на по.іѣ 
бнтгы съ оруліісмъ въ рукахъ. Ііаждый нзъ васъ должспъ самъ 
въ ссбѣ сказать: «выбнраю коисуломъ чсловѣка, которыіі, какъ 
нолііоводецъ, достоенъ стать наравпѣ съ Аішнба.іомъ.» Въ іп.і-
иѣшнсмъ году у Капун на вызовъ лучшаго изъ Кампанскнхъ 
всадннковъ, ІОбсл.іія Таврси, выставнлн мы нсрваго пашсго воіша 
Лзсл.іа Клавдія. Протнвъ того Га.і.іа, которын на мосту рѣкн 
Лпіо вызыва.іъ ссбѣ нротнвішка, прсдкн пашн послалн Т . Ман-
лія, крѣпкаго н снламн духа н тѣла. По тоіі же прнчннѣ, какъ 
я по.іагаю, немиого лѣтъ послѣ того, такое л;е довѣріс оказали М. 
Ва.ісрію, иозво.ііівъ сму выГідгп на сдішоборство съ Га.іломъ по 
сго В Ы З О В Ѵ . ІІО С С Л І І мы, прн выборѣ К О Ш І Ы Х Ъ II пѣшнхъ В О И -

новъ, обращаемъ внпмапіс на то, чтобы онн бы.ш сс.ш ІІС снль-
нѣс С В О І І Х Ъ нротившіковъ, то, но крайнсй мѣрѣ, равны пмъ сп-
ламн; то н при выборѣ главнаго вождя Д О Л Ж І І Ы мы стараться о 
томъ, чтобы онъ бы.іъ ІІС хужс по.іково.ща нспріятсльскаго. Да 
н вт» томъ случаѣ, когда мы выбнраемъ вождемъ лучшаго пзъ 
нашихъ гражданъ, онъ, будучи выбранъ на годъ, должсиъ 
стать въ уровсін» съ бсзсмѣинымъ н опытнымъ вол;дсмъ нспрія-
тельскнмъ, пс стѣснспнымъ въ свопхъ дѣііствіяхъ ннкакнмн усло-
віямн врсмснн, нн ограішчсніемъ правъ, а дѣнствуюіцнмъ таг.ъ, 
какъ то.іько требуютъ того условія воГшы. Мы жс, сдва только 
уепѣсмъ начать, какъ срсдн самыхъ прпготов.існііі къ воГшѣ 

проходнтъ годъ. Дово.іыю сказалъ я вамъ д.ія того, чтобы пп-
казать, какпхъ людсй должиы вы выбнрать коису.іамн; остастся 
сказать нѣско.іько словъ о тѣхъ людяхъ, въ по.іьзу которыхъ 
склоии.іось мнѣніс псрвой трпбы. М. Эмилій Рсгііл.іъ—Квирн-
нальскін Фламішъ; мы сго нс дрлжиы высы.іать пзъ Рпма по 
сго жреческимъ обязанностямъ, п здѣсь удерлаівать сго нс с.іѣ-
дустъ: въ первомъ с.іучаѣ прснсбрсжсмъ мы богослужеиісмъ, а 
во второмъ всденісмъ войпы. Отаци.іііі жснатъ на дочерн сестры 
моей н нмѣстъ отъ нся дСгей; но б.іагодѣяпія вашн вт, отиоінс-
ніи ко миѣ н прсдкамъ мопмъ таковы, что я ннкогда ис сог.іа-
шусь, д.ія выгодъ мосго ссмсйсгва, ножсртвовать общсствснныміі 
пнтсрсссамн. Когда морс тихо, то каждыіі простой матросъ можстъ 
уиравпть судномъ; но когда разыграстся грозная буря ІІ кораб.іь 
носится по страшнымъ во.шамъ, тугъ-то иужно п человѣка и 
кормчаго. А мы пс только нс ио.іьзусмся тншішою, но н, вслѣд-
ствіс нѣско.іькнхъ урагановъ, сдва пе іюгрузп.іпсь въ нучнну 
морскую. А потому надобпо вамъ обращать вс.шчаіішсс стараше 
на выборъ того чсловѣка, которыіі будстъ правпть кормн.юмъ 
государства. Въ мсиѣе валаіыхъ дп.іахъ нспыта.ш мы тсбя, Т. 
Отацп.іій; ио ты ннчѣмъ ис доказа.п, намъ, что заслуживаспіь 
довѣрія въ бо.іѣс важныхъ. Въ ііынѣшнсыъ году Н З Г О Т О В І І . І Н мы 
Ф . І О Т Ъ I I ввѣрн.ш сго твосму иача.іьству, нмѣя трн цѣ.іи въ вн-
ду: опустошить бсрега Афрнкн, обезоиаснть берега Нта.нн, а 
г.іавнос—пе допускать къ Лшінба.іу шікакнхъ подвозовъ пи вой-
ска, І І І І провіаита І І З Ъ Кароагепа. Ес.ш Отацп.іін—ис говорю всс, 
а хоть что ішбудь нзъ этого вссго іісііо.шн.іъ, то выбирайтс сго 
консуломъ! IIо, мсжду тѣмъ какъ ты, Отацн.іііі, нача.іьствовалъ 
Ф . І О Т О М Ъ , Анннба.іъ такъ безопасио по.іуча.іъ всѣ подвозы изъ дому 
какъ будто въ морѣ вовсс нашего Ф.іота н пс бы.ю. Іісрсга ІІталш 
болѣс бсрсговъ Афрпкн страда.ш отъ опустошснін. Скалиі тспсрь, 
Отаци.іін, гдѣ жс твон права на то, чтобы тсбя, іірепмущсствсн-
110 нсрсдъ другими, противуставнть въ качествѣ г.іавнаго пашсго 
вождя Аннпба.іу. Въ случаѣ, сслн ты будсніь консуломъ, мы 
тотчасъ должпы, но примѣру прсдковъ нашнхъ, назначнть днкта-
тора. I I ІІС нмѣсшь ты права негодовать за то, что въ госу-
дарствѣ Р І І М С К О М Ъ найдстся человѣкъ, нрсвосходящій тсбя способ-



постями на войні.. Да іі бо.гпс В С І І Х Ъ Д . І Я тсбя самаго, Т . Ота-
Ц І І . І І І І , вал;но ис брагь иа свою шсю тяжссть, тсбѣ нс подъ си-
.іу, подъ которою ты унадсшь. Л съ свосй стороны отъ дуніи 
убѣ;кдаю васъ выбрать копсу.ювъ въ такомъ жс настроснін духа, 
вт, какомъ н.ібра.ш бы вы двухъ вождей, стоя лчцомъ къ лицу 
съ іісііріятс.іем'1, на ПО.ГІ І бнтвы съ оруікісмъ въ рукахъ. І І С за-
будьтс, что этпмт, консу.іамъ ді.тн ванін дадутъ воснную нрнся-
гу, что, по І І Ч Ъ нрііказанііо, собсрутся они вт, походъ, что подт» 
І І \ Т . руководстввмъ II І І О І І С Ч Н Т С . І Ь С Т В О М Ъ ОІІИ должны будутт. слу-
жить. Тяаіело всномннать о Тразнмснскомъ озсрі, н о Каииахъ, 
но спаснтс.іыю, какъ урокт, намъ—нзбтігать нодобиаго въ бѵду-
іцсмъ. ГланіатаГі! Снопа зовн д.ія подачн голосовъ младшую Лні-
снскую трнбу.» 

9. Т. Отацн.іій жестоко сиори.іъ, настанвая на томъ, чтобы 
Оітаться консу.юмъ; тогда М. Фабій нриказалъ нодстуинть къ 
псму лпкторамъ, ііапомнная, что какъ ош, прямо ирпбы.гь иа: 
Марсово но.іе ст. похода, то сго лнкторы съ пуками пмі.ютъ н 
сіікпры. Спова Лиісиская триба іюш.іа нодаваіъ го.юса, и опа иа-
значпла консу.іамн I». Фабія Макснма въ чствсртыіі разт, п М. 
Марцсл.іа въ трстій. ІІрочія сотпн еднног.іасно избра.ш Т І І Х Ъ л;о 
коисуловъ. ІІзъ прсторовъ то.іько одинъ остав.іеиъ прежній, а 
іпісішо К. Фу.іьвііі Ф.іаккъ; а вновь пзбраны Т . Отацплііі 
Крассъ вторнчно, І>. Фабін, сыпъ консу.іа, бывшні въ то врс-
мя куру.іыіымъ эдилсмъ, и I I . Корнс.іій Лснту.і.іъ. Когда окои-
чс:п. бы.іъ выборъ прсторовъ, то состоялся ссиатскій дскрстъг 
«чтобы ІІС въ очсрсдь К. Фу.іьвію нршіадлсжало управлспіс Рн-
момъ, н чтобы оиъ, ІІО уда.існін консуловъ иа воГшу, нмѣлъ вт, 
псмъ г.іавную власть.» Въ эіомт, году два раза бы.іо разлптіс 
водъ н Тпбръ вы.іивался изъ бсрстовъ, прпчішніп, бо.іыной 
врс.іъ стросиіямт., людямъ іі жнвотнымъ. Въ чствертын годт. 
второй Пункчсской войны встунили въ отнрав.існіс консу.іьскоіі 
ДОЛІКІІОСТИ К. Фабііі Максимт, въ чствертыіі разъ и М. Клаіцііі 
Марцс.іль въ трстііі. ІісИ граждапе сосрсдоточн.пі особсішос віш-
маніс н ожнданіс на этнхъ консулахъ; даішо ужс сто.іь знамсші-
тыс мужн нс былн В М Ъ С Т І І консулами. Старіікн нрипомнналіі, что 
такъ во врсмя Гал.іьскон войиы нзбраны бы,ш Макспмъ Ру.ыъ 

съ ІЬб.іісмъ Дсцісмъ, н противъ Саминтовъ, Круттісвъ, Лукан-

ц ,въ н жптелсй Тарента—Пашірій В М І І С Т Т І съ Карвнлісмъ. Мар-
целлъ нзбрапъ консуломъ заочно: въ то врсмя онъ иаходи.іся 
црн войскіі. Фабію же продолжена консульская в.іасть, гогда какъ 
онъ бы.іъ па лнцо н самъ управ.іятъ выборамн. Обстоятс.іьпва 
врсмснп, воеиная нсобходимость и въ высшсй степсіш затрудин-
тс!ЫЮС П 0 . 1 0 Ж С І 1 І С Дѣлъ бы.іп прнчнпою, Ч Г О Ш І К Т О ПС В Г . І Я Д Ь І В а . І С Я , 

каковъ бѵдстъ этотъ нримііръ, н нпкто II нс думалъ заподозр.ггь 
консу.іа въ честолюбпвыхъ замыслахъ къ иродолжсішо власти. 
Скорѣс удпвлялнсь вслнчію духа консула,что онъ, будучп убѣждсііъ, 
чго отечсству настоптъ ііадобность въ велнкомъ по.ікоіюдцѣ н 
сознавая ссбя таковымъ, нрсдпочелъ пав.ісчь лучшс па ссбя нс-
доброжслательство завнстп, чѣмъ упустнть нзъ внду но.іьзы отс-
чества. 

10. Въ тотъ дсиь, когда копсулы вступн.іи въ отправлсшс 
должностн, сспатъ нмѣлъ засѣдаиіс въ Капитоліѣ. Онъ нрсждс 
вссго онрсдѣлплъ дскрстомъ, чтобы консулы І.о жсрсбыо рас-
преѵіілнлн мсжду собою: кому нрсдсѣдатсльствовать на цс.эор-
скихъ выборахъ преждс отправ.існія къ войску. ІІотомъ всѣмъ 
началышкамъ отдѣлыіыхъ арній продолжсиа в.іасть и ..рсд.шса.ю 
„ П Ъ оставаться к а ж д о м у въ свосй провіінціп: Тн. Гракху въ Луцс-
ріѣ, гді. ОІІЪ находился съ войскомъ, состоявншмъ І ІЗЪ волонтсровъ, 
К Тсрснцію Варрону въ Ппценской об.іасти, М. Поммопію вт, Га.і.іь-
скоіі. Нзъ ііроінлогодшіхъ прсчоровъ К. Муці.і съ властыо нрс-
тора ДОЛІКСНЪ былъ обсрегать Сардчні.о, а М. Валсрій—Крунднзі.і 
„ прнморьс, тщатс.іыю слѣдя за всѣми двпжсиіямп Максдопскаго 
царя Фн.ишпа. Прстору ГІ. Корислію Лситуллу отдапа вт, у„ра-
влсиіе Спцилія; а Т. Отацнлію ввѣрснъ тотъ жс Ф . І О Т Ъ , съ К О -

торымъ онъ въ Іірошломъ году дѣйствовалъ протнвъ Кароаге-
„лпъ. Въ этомъ году нолучсны П З В Ѣ С Т І Я 0 мпогнхъ чудсспыхт, 
явленіяхъ, н Ч Ѣ М Ъ болѣс оказывалн къ нимъ довѣрія люд.і нрос-
тые п набожныс, ті.мъ болѣс ихъ дѣлалось пзвѣст.ю. Въ Лану-
віѣ, во впутрсшюстн храма ІОпоны Спаситслыіицы, вороны свн-
.111 гиѣздо. Въ Ануліѣ зсленое Ф И І І И К О В О С дерсво бы.ю все въ 
огнѣ. Въ Маитуѣ одно пзъ озсръ, наполнсішыхъ водою нзъ 
рѣки Мпиція, іірнилло Ц В Ѣ Т Ъ кровн. Въ Ка.іссѣ шслъ дождь 



мЬломъ, а въ РІІМІІнаплощади, гдъ торгуютъ скотомъ, кровыо. 
Ііъ ІІнстснскомъ посс.ікъ нодзсмный источннкъ такъ сдъ.іа.іся 
обн.ісиъ водою іі бкжалъ съ такою сн.іою, что, какъ бы сн.іь-
нымъ потокомъ, унссъ находившіяся тамъ бочкн и кадки. Громъ 
исбссный упа.гь: въ Каппто.ііи — на общссгвсшюе зданіс, на 
храмъ въ Ву.ікаиовомъ по.гіі, на крііпость въ зем.гп Сабпновъ н 
на общсствсниую дорогу, въ Габіяхъ иа городскую стѣну н на 
ворота. Еіцс кромѣ этнхъ ста.ін нзвѣстны чудесныя яв.існія: въ 
ІІренестѣ Марсово копьс само собою сдвшіу.іось съ мѣста; въ 
Снцнліи быкъ говоіш.п» по человѣчсскн; въ зсм.іѣ Марруцшювъ 
дитя въ утробѣ матсрн крпча.ю: «іо, тріумФъ!» Въ Спо.істѣ жси-
іцшіа сдѣлалась мужчиною. Жптс.ін Адрін впдѣлн на нсбѣ жсрт-
вешиікъ н око.ю него подобія людей въ бѣ.іыхъ одеждахъ. Въ 
самомъ Рпмѣ среди города вндѣ.ін рой нчелъ; а нѣкоторые встрс-
вожи.иі даже весь городъ и застави.іп граждаиъ взяться за ору-
жіе, утверждая, будто видѣ.ін на Япнку.іьскомъ холмѣ легіоны 
вооруженныхъ вонновъ; но тѣ, когорыс находп.іпсь въ то врсмя 
тамь, говорнлн, что нпкого не видалн кромѣ жнвущнхъ тамъ 
зем.ісдѣльцевъ. Вс.іѣдствіс совѣта гадатс.ісй, по поводу этихъ 
чудесъ, іірпнсссны бо.іыпія жсртвы н обнародоваио мо.ісбствіе 
веѣмъ богамъ, которые только чтнмы бы.ш въ Рнмѣ. 

1 1 . Когда нспо.іііеио бы.ю всс, что считали нужнымъ д.ія 
умплостивлсиія боговъ, тогда консулы до.іожн.ш сенату о поло-
жспіи обіцествснныхъ дѣлъ, о веденін войны и о томъ, сколько 
на лнцо войска н гдѣ оно находнтся. Положено всстн войну съ 
воссмнадцатыо легіонамн: пзъ ішхъ по два должны бы.ін взять 
ссбѣ консулы; по два назначсны д.ія защиты Галлін, Спцнлііі н 
Сардішін; съ двумя преторъ К. Фабій до.іжснъ бы.іъ находиться 
въ Аиу.ііи, а съ двумя лсгіонамн во.іоіггсровъ Тн: Гракхъ око.іо 
Луцсріи. Одинъ до.іженъ бы.іъ находпться у проконсула К. Те-
рснція въ Пиценѣ и одинъ въ Брунднзіѣ вмѣстѣ съ Ф Л О Т О М Ъ у 
М. Ва.ісрія; а два лсгіопа до.іжиы былн оставаться въ Рнмѣ для 
его защнты. Чтобы составнть іюложснное чнсло легіоновъ, на-
добио бы.іо сщс набрать шссть. Консу.іамъ вслѣно какъ можно 
скорѣс нронзвсстн наборъ І І изготовнть Ф Л О Т Ъ такъ, чтобы вмѣ-
стѣ съ судами, находнвшнмнся д.ія иаблюденія у бсреговъ Ка-

лабріи, онъ на этотъ годъ состоя.іъ пзъ нолутораста д.шшіыхъ 
сѵдовъ. ІІаборъ пронзвсдснъ и спущсно на воду 100 новы.хъ су-
довъ; тогда К. Фабій произвелъ выборы въ должность цснзоровъ, 
каковымн и назиачсиы М. Атіілій Рсгулъ и П. Фурій Фнлъ. Такъ 
какъ стали поговарнвать, что въ Сицн.іін пачннаются восшіыя 
дѣйствія, то 'Г. Отацнлію вслѣно отнравнться туда съ Ф . Ю Т О М Ъ . 

Вслѣдствіс нсдостатка въ матросахъ, но прсдложенію консуловъ, 
состоя.іся сснатскій дскрстъ: «тѣ, которыс по оцѣнкѣ собствен-
ности, пронзвсдсішой цснзорами Л. Эмнліемъ и К. Флампнісмъ, 
сами и.пі которыхъ роднтслн имѣлн отъ 50 до 100.000 ассъ 
или вк-нослѣдствіи составили себѣ такое сосгояніс, обязаны вы-
ставнть одного матроса съ провіантомъ на шссть мѣсяцсвъ. Тѣ, 
которыс іімѣлп отъ 100 до 300 тысячь ассъ обязаны выставнть 
трехъ матросовъ съ годовымъ нродовольствісмъ; отъ 300 ты-
сячь до милліона—пять матросовъ; сверхъ мнлліона—ссмь. Сс-
иаторы должны выставнть по восьмп матросовъ н провіанту имъ 
на годъ.» Вслѣдствіе этого сенатскаго опредѣ.ісиія выстав.існы 
матросы частнымп людьми совсѣмъ гоговые н снаряжеііныс, и 
оніі сѣ.иі суда, взявъ съ собою варсной пніціі на трндцать 
днсй. Это былъ псрвый случай, что Ф Л О Т Ъ Рнмскій бы.іъ на-
полпенъ матросами, спаряжсннымп на счстъ частиыхъ людсй. • 

12. Такія необыкновсшіыя прпготов.іепія особсшю нспугалн 
Камнаііцсвъ. Они опасались, какъ бы Римляис ІІС открылн восп-
ныя дѣйствія этого года осадою Капуи. А потому оші отправнлп 
нословъ къ Аннпбалу, прося сго, прнблпзнться съ войскомъ къ 
Капуѣ: «въ Рнмѣ набнраютъ новыя войска, имѣя въ внду атта-
ковать сс; ни прогнвъ одного изъ отпавшнхъ городовъ нс ожс-
сточсны такъ Римляне, какъ противъ Капуи.» Аиниба.іъ, сораз-
мѣряя стспсиь опасности, какой подвергалнсь Кампанцы, съ нсну-
гомъ І І Х Ъ пословъ, счслъ пужнымъ ускорить ноходомъ, дабы Рим-
ляис его не прсдупрсднлп; а погому, отправнвпшсь нзъ Арпъ, 
остановіілся новышс Капун въ прежнемъ своемъ лагсрѣ на 'Гн-
Фатскнхъ высотахъ. Оставнвъ для защиты какъ лагсря, такъ и 
города ІІумидовъ и Испаицсвъ, Аннибалъ съ остальнымъ вон-
скомъ отправился къ Авсрнскому озсру подъ прсдлогомъ при-
псстн тамъ жсртвы, а на самомъ дѣлѣ попытаться, нельзя лп 



овладѣть ГЬтсо.іамн. Максшіъ, узиавъ, что Аншібалъ оставн.іъ 
Ариы н возвратн.іся въ Камнанію, всрну.іся къ войску но-
сиѣшио, дсішо н ноіиііо бывъ въ дорогѣ. Онъ приказалъ Тн: 
Гракху изъ Луцсрін іірндвішуться съ войскомъ къ Бсневснту, а 
прстору К. Фабію (сыну свосму) вступпть въ Лѵцсрію на мѣсто 
Гракха. Въ Снціілію въ то;г.с врсмя отправнлнсь два прсгора: 
I I . Корнс.іій кт. вопску, а Отацнлій нріінять пача.іьство надъ 
морскнмі. берсгомъ н всѣмъ, что отпоси.юсь до Флота; прочіс 
прсторы отнравплнсь каждый въ свою провпицііо. Да н тѣ, ко-
торымъ в.іасть продо.іжена, оставались въ тѣхъ зсм.іяхъ, въ ко-
торыхъ цаходн.шсь въ ііроінломъ году. 

13. Когда Ашшбалъ находился ѵ Авсрнскаго озсра, то къ 
нсму прибы.ін пять молодыхъ людей зиатныхъ Фами.іін нзъ чи-
с.та тѣхъ, которыс бы.ін захвачсны въ імѣиъ Апннбаломъ частью 
у Тразимснскаго озсра, частыо при Капнахъ н отпуіцсны имъ 
домоіі съ тою жс ласкою, съ какою оиъ обраща.іся со всѣми 
союзииками народа Рнмскаго. Тарентішцы говорятъ Аншібалу: 
«что оші нс забы.ш сго въ отношсиіп къ ппмъ благодѣянін н 
С К . І 0 Н Н . 1 И бо.іьшую часть Тарентнпскоіі молодежн—союЛ. и дружбу 
съ Аішиба.іомъ предпочесть таковымъ жс съ иародомъ Рнмскимъ 
н что оіііі прнсланы огъ свопхъ въ качсствѣ пословъ—проснтъ 
Ашшбала прнб.шзпться съ воискомъ къ Тарситу. А лишь то.іько 
сго знамсна н лагерь увидятъ нзъ 'Гарснта, то ІІС будетъ іш ма-
лѣ:ішаго замедлснія къ сдачѣ города. Въ рукахъ мо.юдсжн чсрнь, 
а во в.іасти чсріш судьбы города Тарсита.» Ашшба.іъ осына.гь 
их'ь нохва.іами н не щадн.іъ сампхъ нышныхъ обѣщаній; онъ 
велѣ.іъ І І М Ъ вогвратпться домой д.ія скорѣйшаго осущсствленія 
нхъ замысловъ, іірпбавпвъ, что онъ самъ явнтся, когда будетъ 
пужио. Такъ обнадсжснныс Тарситшіцы отиуіцспы домсні; са-
міімъ же Аіншбаломъ ов.іадѣло сн.іыюс жсланіс ирюбрѣсть Та-
рснтъ, городъ сп.іыіый, знамснитын, прнморскіГі п, что прихо-
дплось вссьма кстатн, обращеішыГі къ Македонін. Царь Фн.шппъ, 
въ случаѣ высадкн въ ІІталін, всего лучшс могъ бы прнстать 
въ Тарснтѣ, такъ какъ Брунднзій находн.іся во в.іасти Римлянъ. 
Аііннбалъ, совсршивь жсртвопрнношсіііе, для котораго н нрнбылъ 
къ Аверну, пока оставался тамъ, опустоши.іъ Куманскую об.іасть\ 

до Мнзенскаго мыса н потомъ поскѣшно обратн.тъ войско на 
Путсолы, съ цѣ.іыо подавнть находіівініпся тамъ Римскій гарнн-
зоиъ. Оиъ состоя.іъ І І З Ъ Ш С С Т І І тысячь чсловѣкъ; П р І Г Ю М Ъ 10-
родъ укрѣп.іенъ бы.іъ нс то.іько Іірнродою, но н пскусствомь. 
Три дня пробы.іъ Ашшба.іъ подъ Путео.іамп; всѣ средства ис-
нробова.іъ опъ нротнвъ гарннзоиа; но, вн.ія бсзполезность сво-
нхъ уснлій, Ашшйалъ двннулся къ ІІсанолю п оиустоиш.іъ сго 
ог.рсстиости—болѣс съ цѣлыо вымѣстить свою досаду, чѣмъ въ 
надсждѣ овладѣть городомъ. Узиавъ, что Анннбалъ иаходится О.іпз-
ко, чернь ІІо.іанская прнш.іа въ движсніс; уже давно, нспавндя 
свой ссиатъ, она нптала нсрасположеніе къ Римлянамъ. А лото-
му пос.іы ІІо.іанцсвъ явнлнсь къ Анннба.іу, навѣрнос обпщая 
сму прсдать городт.; но намѣрснія чсрші нрсдупрсдн.іъ коису.іъ 
Марцс.ілъ, призвашіый аристократісю. Вт. одішъ дспь, нс смотря 
на то, что сго сіцс задсржа.іа персправа чсрсзъ Вултуриъ, оі,ъ 
ирпбы.іъ изъ Калеса въ Сусссѵлу. Оттуда, въ слѣдующую же 
І І О Ч Ь , Марцс.ілъ ввс.іъ нъ Нолу д.ія гащіпы сшата шссть ть:-
сячь пѣхоты н трнста всадниковъ. Ско.іько консу.іъ бы.іъ дѣя-
телснъ, чтобы захватнть Ио.іу, сто.іько Лшшба.іъ дѣйствова.гь 
медленно, тратя по-мустому врсмя: п.іохо вѣрн.гь опъ ІІоланцамъ, 
ужс два раза тщстно нытавшнсь овладѣть нхъ городомъ. 

14. Въ одно н тожс время н коіісу.іъ К. Фабііі иодоше.іъ і.ъ 
Казплину, гдѣ находи.іся Кароагснскін гарішзонъ, жс.іая іюпытаться 
ов.іадѣть І І М Ъ . А къ Бенсвенту, какъ бы сговорясь, іюдош.ін въ 
тожс врсмя: съ одиеіі сторопы Гапнонъ съ сп.іыіымъ пѣшпмъ н 
коипымъ войскомъ, прснмуществсішо нзъ БруттіГщевъ, а съ другон 
Тн: Гракхъ отъ Луцерін, п онъ пс]івын ііроникъ въ городъ. 
Услыхавъ, что Ганнонъ сталъ лагерсмъ па бсрсгахъ рѣкн Ка-і 
лора, въ трсхъ почч н мп.іяхъ отъ города, н оттуда онустошастъ 
окрсстности, Гракхъ н самъ вышс.гь нзъ города, и ста.іъ .іагс-
ремъ въ одной милѣ разстоянія отъ нспріятс.іьскаго лагеря. Здѣсь 
онъ сче.іъ нужнымъ созвать вонповъ, чтобы ноговорнть съ нн-
мн. Кго лсгіоііы ио бо.іынсй частн состоя.ш нзъ рабовъ, лы-
звавшихся с.іужить доброволыю; вотъ ужс второіі годъ онн иред-
почпталн зас.іуживать свободу т ому, чтобы трсбовать сс яішо. 
ІІо когда Гракхъ выходи.іъ съ зшшнхъ квартпръ, то доходп.іъ 
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до ного ропотъ вопновъ, задававшпхъ ссбѣ вопросъ: «будутъ лп 
оіш когда ішбудь сражаться волыіымн?» Тогда Гракхъ написалъ 
сснату пе столько о трсбовапін вонновъ, сколько о томъ, что 
шін заслужнли: «понынѣ (такъ пнсалъ Гракхъ) иользовался онъ ихъ 
столь вѣрною и дѣятслыюю службою, что пмъ нсдостастъ толь-
ко правъ свобода для того, чтобы бьггь примѣрнымп воіінами.» 
Сснатъ прсдоставн.іъ Гракху постугнть въ этомъ случаѣ такъ, 
какъ будутъ трсбовать пользы отсчсства. Вслѣдствіе этогоГракхъ, 
нрсждс чѣмъ вступать вт. дѣло съ нспріятелсмъ, обьявилъ сво-
нмъ іюннамъ: «наконсцъ настяло для ннхъ время воспользоваться 
свободою, котороіі они такъ давно ждалп. Въ слѣдующій депь 
рйдутся оин съ непріятелемъ вт. открытомъ полѣ, гдѣ дѣло 
рііінптъ одно мужсство п гдѣ воснной хитростн опасаться нсчсго. 
Кто ирпнссетъ къ нему голову врага, того тотчасъ объявнтъ 
онъ волыіымъ; а кто отступитъ назадъ отъ гвосго поста, тотъ 
подвсргнстся казші рабовъ. Итакъ счастіе каждаго пзт. вонновъ 
въ сго собственпыхъ рукахъ. Свободу воннамъ дастъ не только 
онъ Гракхъ, но н консу.іъ М. Марцсллъ н вссь ссиатъ, которыс 
вс.іѣдствіе сго вопроса предоставили сму на это право». Потомт. 
Гракхъ ирочиталъ шісьма отъ Марцелла и Ссната Рнмскаго. 
Тогда вонны громкнмн крнкамн высказали свою радость; требо-
вали оіш боя н упорно иастапвалп, чтобы Гракхъ тотчасъ далъ 
нмъ сигналъ къ нсму. Гракхъ распустнлъ вонновъ, объявнвъ 
нмъ, что ііазавтрсшиііі день будстъ сражсніе. Вошіы бы.іи въ вос-
торгѣ, особсшю тѣ, которые въ награду за труды одпого дня 
ждалн свободы; оста.іыюс время дня провсли они, проготовляя 
оружіс. 

15. 11а Другой дснь, лншь только зангралн трубы, эти вониы 
явн.іись нреждс другихъ къ па.іаткѣ вождя, совсѣмъ готовыс къ 
бою. ГІрн восхождснін солнца Гракхъ вывслъ войска и устрои.іъ 
ихъ вт. босвомъ порядкѣ: нспріятс.іь нс замсдлнлъ прннять сра-
женіе. У нсго было семыіадцатъ -гысячь гіѣхоты, прсимуществсн-
ио Круттіевъ н Луканцсвъ, а всаднпковъ тысячѵ двѣсти; мало 
было нзъ пихъ Итальяпцевъ, а ночти всѣ бы.ш ІІумнды илп 
Мавры. Сражсніс было упорпос н долговремснпос; въ продо.іже-
ыіи чстырсхъ часовъ ѵсиѣ.хъ нс сг.лонялся ші на чыо сторону. 

Римскнмъ воннамъ вссьма неблагопріятствсвало то обстоятс.іьство, 
что головы убнтыхъ нспріятс.ісй до.іжиы бы.іи служнть выку-
помъ за свободѵ. Каждый нзъ вопновъ старался убить нспрія-
тсля; потомъ много врсмсни терялъ ОІІЪ , стараясь, въ тѣснотѣ н 
свалкѣ, отрѣзать ему голову н сдълавъ это, оиъ го.іову дсржалъ 
въ правой рукѣ н потому персставалъ быть полсзнымъ дѣятс ісмъ 
въ сражсиіп, котораго судьба переш.іа такимъ образомт. въ рукн 
робкихъ и исдѣятелыіыхъ. Восшіые трнбупы поспѣшн.ш дагь 
зиать Гракху: «ннкто изъ воиновъ нс поражастъ бо.іѣе жнвыхъ 
пснріятслсй, а всѣ заннмаются отрѣзыванісмъ головъ у убптыхъ 
ііепріятс.іей н нравыя рукн вопиовъ вмѣсто мечсй заняты этими 
головамн.» Тотчасъ Гракхъ велѣлъ объявнть воннамъ: «пусть 
бросятъ онн го.ювы мсртвыхъ нспріятслсй и ударятъ на живыхъ; 
доволыю доказалн оші уже свос мужсство; храбрымъ болѣс ѵжс 
нечего сомпѣваться въ свободѣ.» Тогда сражеиіе возгорѣ.юсь съ 
иовою сплою, н нротнвъ непріятеля пущсна конннца. ІІуинды 
смѣло встрѣгн.ш се, и сражсніе какъ лѣхоты, такъ ІІ кошшцы, 
было самое упорпое—такъ, что успѣхъ боя былъ самын сомнп-
тслыіый. Съ обънхъ сторонъ вождп нс щадилн ругаге.іьствъ д.ія 
противнпковъ: Рнмской вождь прііпомпналъ, ско.іько разъ предкн 
Рнм.іянъ побѣждали н доводн.ш до крайнсй стспсни уннжснія 
Круттісвъ н Луканцевъ; а Карѳагснскій вождь попрска.іъ Рпм-
скихъ воішовъ, что оин рабы н вырва.іись нзъ тюрьмы. Иако-
исцъ Гракхъ объявн.іъ вопнамъ: «чтобы оші не смѣлн н дѵмать 
0 волыіостн, сс.ін нспріяте.іь въ этотъ дснь Ііе будетъ разбнтъ 
н обращснъ въ бѣгство.» 

16. Этн с.іова до того воодушсвіілн вонновъ, что оіш, какъ 
бы сдѣ.іавщнсь другими, нсиустпвъ вопискіе крнки, съ такою 
си.іою ударнли на нспріятс.ія, что онъ нс могъ долѣс устоять. 
Сначала смѣша.іись псрсдовыс ряды Кароагсняиъ, потомъ сгояв-
шіс у знамеиъ, а наконсцъ ноко.ісбался н весь строй. Тогда нс-
пріятсль обііатн.іся въ рѣнштслыюе бѣгство н устрсмнлся съ та-
кою поспѣшпостыо н робостыо въ лагсрь, что шікто дажс въ 
ворогахъ н на валу нс остановился. Римляне преслѣдовали нс-
пріятеля по пятамъ, п около лагсря, куда сбиты бы.ін нспрія-
тельскіс вошіы, загорѣ.іся сиова бон. Здѣсь тѣсиота мѣста прс-



иятствовала раавсрнуться; но побоніцс вслѣдствіс этого было 
сіце С І І Л Ы Г І І С . П . Г І І І Н І Ы С оказалн содыіствіс: по.іьзуясь смлтепісмъ. 
господствовавшіімъ въ лагсрѣ, опн схвагп.ін оружіс, съ тылу 
иоражалп Кароагсняпъ н лпііш.ін нхъ возможиостп бт.;кать. В С . Г І І Д -

ствіс отого іізт, такого огромнаго воііска спас.юсь бъгствомъ ме-
нт.с двухъ тысячь, н нзъ пнхъ бо.іыная часть былн всадннкн, 
ушсдшіс В М Т . С Т І І съ вождемъ; оста.іыіые нспріятс.іьскіс вонны 
и.ш ііали на П О . І І І бптвы н.ш взяіы въ П . Г І І І І Ъ . Знамснъ доста-
лось вт. руки Рпмляпъ трндцать восемь; ііобтіднтс.ін потерялн 
лбнтымн око.ю двухъ тысячь. Вся добыча (кромт. взятыхъ въ 
п.іЪнъ нсііріятслеіі) отдана воннамъ; также нзъ восішоіі добычн 
нск.иочспъ скотъ, іі дозво.іепо въ продолжснін трпдцатн днсіі 
прсжипмъ хозясвамъ узнавать сго н брать. Обрсмспенные добы/ 
чсю, вошіы Рнмскіс возвратн.шсь въ лагсрь; но до чстырсхъ ты-
сячь вошювъ нзъ бывшнхъ рабовъ, оказавшпхъ мепііс другнхъ 
мужсства на по.Пі бнтвы н нс ворвавшнхся вмъстѣ съ другпми 
пъ нспріятельскііі лагсрь, опасаясь наказанія, удалн.інсь на холмъ, 
пс вда.іскѣ отъ лагсря. ІІа другоіі дснь воешіыс трнбупы свс.іи 
нхъ оттуда, н опн явп.шсь на военнуіс сходкѵ, иазначснную ві. 
эіотъ день Гракхомъ. Здѣсь нроконсулъ сначала роздалъ воен-
ныс дары старымъ воннамъ, ио мѣрѣ заслугъ н доб.ісстн каждаго, 
показанпыхъ въ біггвѣ. Потомъ, обратясь къ воннамъ І І З Ъ рабовъ, 
сказа.іъ: «для нынѣшняго счастлнваго дня предпочитастъ оиъ тому, 
чтобы наказывать внновнілхъ, похвалнть н зас.іужнвающнхъ н 
ііезаслужнваюіцнхъ иохвалы. Итакъ, въ добрын часъ для государ-
ства Рнмскаго, даруетъ онъ всѣмъ І І М Ъ ирава свободы.» Слова 
этн вопны п[ііівѣтствова.ш громкимн к.шкамн радостн; они обіш-
ма.ш другъ друга, ноздравля.іп, поднималн рукн къ небу н жс-
ла.ін вссго лучшаго народу Рнмскому н самому Гракху. Тогда 
Гракхъ вопнамъ сказа.іъ: «Прсждс чѣмъ сравнять вст.хт. въ пра-
вахъ свободы, не хотѣ.іъ я дт.лать различіс между тѣмн нзъ 
васъ, которыс хорошо дѣііствова.ш на по.іѣ бптвы н которыс 
с.іабо. Тсперь же, нсію.іішвъ с.іово, порукою котораго было 
государство, нс могу не сдѣ.іать различія мсжду доблсстыо и 
трусостыо. Я прпкажу прсдставнть ссбѣ снисокъ нменъ тѣхъ 
нзъ васъ, которыс, сознавая за собою внну въ сражсніи, нсдавно 

сами ссбя отдѣля.ш отъ другихъ; каждаго изъ ипхъ я нозову къ 
ссбѣ и застав.по датьклятву, чтобы онъ, нока будстъ иа служби, 
кромѣ с.іучая болѣзпи, отііыиѣ стоя прнннмалъ всякую шішу и 
ннтьс. А вы, вонпы, до.іжпы безъ ронота нрішять это паказаніс, 
сознавая, что лсгчс наказанія за вашу вину вы н ожндать пс 
моглн.» ІІотомъ Гракхъ далъ знакъ собнраться въ походъ н вонны 
его, таща добычу н Г О І І Я се нередъ собою, съ такимн нзъяв.іс-
ніями радостн вступали въ Бснсвснтъ, какъ будто оші нрнш.іи 
съ какаго нибудь празднсства н пнрэ, а не нзъ сражспія. /Кн-
тс.ін Іісневснта толпамн вышлн на встрѣчу нашему войску, обии-
мали вонновъ, поздрав.іяли ихъ, зва.ін къ себѣ въ гостн; а уго-
щсніс бы.іо ужс совсѣмъ готово въ выходившн.ѵь иа у.г.іцу ча-
стяхъ домовъ. Оші ііриг.іашали воніювъ н просилн Гракха, чтобь 
О І І Ъ нозиолн.іъ нмъ угостнть ихъ..Тракхъ іюзво.інлъ—съ тѣмъ, 
чтобы пнршсство бы.іо пуб.шчное; тогда гражданс посиѣши.іи 
выпестн всс на улпцу исредъ нхъ домамп. Бывшіс рабы ирішпма.ш 
іішцу, одни съ го.іовамн, покрытымн шапкамп, иазывасмымн рііеия, 
а другіс бѣлымп шсрстяиымн повязкамн; одни стоя.ін, а другіс 
возлсжалн за сто.іамн; вмѣстѣ н угоіца.ш другъ друга н самн 
іірнннмали угощсніе. Гракхъ счелъ память объ этомъ с.іучаіі 
достонною сохранпть д.ія иотомства н, возвратясь въ Римъ, вс-
Л І І . І Ъ нарнсовать эту картину въ храмѣ Свободы, которын оісцъ 
сго самъ построплъ нзъ штраФііыхъ денсгъ и самъ же освя-
ти.іъ сго. 

17. ІІока это пронсходнло у Бенсвснта, Анішба.іъ, онустошивь 
ІІсанолнтаііскос по.іе, нрпдвпну.гь лагсрь къ ІІолѣ. Копсулъ, 
ус.іыхавъ о сго нрнблііженііі, прнзвалъ къ ссбѣ иретора ІІомію-
иія съ войскомъ, которос находнлось ІІО выше Сусссулы въ .іа-
гсрѣ; онъ прпготовн.іся ндтн на встрѣчу нснріяте.ио н встуніггь съ 
ішмъ тотчасъ въ рѣшнте.іыіын бон. Въ тншііиѣ ночн выс.іа.гь 
консу.іъ К. Іі.іавдія ІІерона съ лучшсю коішпцсю въ ворота, 
лсжавшія на другую сторону отъ тоіі, нротнвъ которой паходи.і-
ся нснріятсль н приказа.іъ сму обондтн нснріягс.ія н таГшо слѣ-
дпть за всѣмн его двнжспіямн для того, чтобы, когда загорнтся 
бой, ударнть на нсго съ ты.іу. ІІеронъ нс ирнвслъ въ нспо.іпс-
ніс этого нлана; опшбся лн оігь дорогами нлн опоздалъ ио крат-



костп врсмеші, достовѣрпо іісизвѣстио. Сражсніс загорѣлось въ 
отсѵтствін ІІсрона, ІІ Рим.іянс имѣ.іи нсоспорнмый всрхъ; но такъ 
какъ всаднпкн нс подоспѣ.пі во врсмя, то весь п.іанъ дсйствій 
кпнсу.іа нсудался. Марцс.і.іъ нс смѣ.іъ прсс.іт.довать отступав-
Ш І І Х Ъ нспріяте.ісй, н своимъ воннамъ побѣдитс.іямъ должснъ былъ 
дать знакъ къ отступлснію. Впрочсмъ, въ этотъ дсиь, говорятъ 
нсторнкн, па.ю нсиріятс.ісй дві; тысячн, а Рнм.шіъ менѣс 400. 
Со.шце уже склонялось къ закатѵ, когда ІІсронъ, въ продолже-
ніи цѣ.іаго дня нстомнвъ бсзъ по.іьзы и людсй н коней, воз-
вратнлся въ лагсрь, не впдавъ н въ г.іаза непріятс.ія. Ііонсулъ 
жсстоко браіш.іъ его н говорн.іъ ему, что онъ, ІІеронъ, одшгь 
вішоватъ, что нспріятсліо не отплатилн побошцсмъ такимъ жс, 
какос бы.ю у Каннъ. 11а другой дснь Римлянс выш.ш на поле 
битвы. Кароагенянс, сознав'<йі,.*<;еб'іі побъждсшіымп, оста.шсь въ 
лагсрѣ. На трстій день Ашшбалъ средп ночи, потсрявъ надежду 
ов.іадѣть ІІолою и похерпквъ однп неудачи, отиравн.іся къ '1а-
ренту, куда его маннла,' йолѣс повндішому вѣрная, надсжда па из-
мѣну граждапъ. 

18. ІІе съ меньшпмъ тщанісмъ обдѣ.іывалпсь въ Римѣ внут-
рспнія дъ.іп, какъ н воснныя. Цснзоры, будучн, вс.іѣдствіс опу-
стѣнія казначейства, свободны отъ распоряженія публичпымн ра-
богамн, обратн.ш свое випманіс на исправлеиіс нравствсниостіі 
гражданъ и искорсиеиіе пороковъ, явнвшпхся вслѣдствіс войиы, 
какъ въ поражеиномъ болѣзныо тѣлѣ являются постоянио новыс 
недугн. Сначала цензоры прнзвалн къ отвѣту тѣхъ, которыс по 
слу.ху хотѣли пос.іѣ Каннскаго сражснія оставіггь отсчество н ундтіі 
изъ ІІталін; во главѣ ихъ стоялъ Л. Цсцн.іій Мстеллъ, н въ то 
врсмя оиъ бы.іъ квссторомъ. Ему н прочнмъ соучастинкамъ сго 
велѣно оправдаться, но такъ какъ онн ннчсго ие мог.ін прсд-
ставнть въ свос нзвнненіе, то цснзоры опрсдѣлнлп: что онн вн-
І Ю В І І Ы въ пронзнсссніи словъ II рѣчей протнвъ обществепнаго 
порядка, н составлялн заговоръ съ цѣ.іыо покннуть Итално. По-
томъ ііризваиы на судъ тѣ, которыс слншкомъ хитро хотѣлн истол-
ковать въ свою по.іьзу данную клятву; это бы.іи п.іѣнныс, кото-
рыс, бывъ отпущсны Анннбаломъ, подъ разнымн прсдлогами воз-
врати.шсь въ сго лагсрь, н тѣмъ считалп ссбя освобождсішымн 

отъ даішой Н М І І к.іятвы. Какъ у этнхъ внновиыхъ, такъ н у псрвы\ъ 
отняты лошади, а нмсішо у тѣхъ нзъ ннхъ, которые пмѣ.ш п.\ъ отъ 
государства, н всѣ онн нсключены І І З Ъ трибъ н сдѣ.іаны простымн 
платсльщикамн податсн. Заботы цснзоровъ ІІС ограпичіілнсь тс.іь-
ко устройствомъ ссната н всадничсскаго сословія. Оші выішсаліі 
имсна всѣхъ молодыхъ гражданъ, которыс, въ продо.іжснін по-
слѣдннхъ четырсхъ лѣтъ, нс отправ.ія.ш восшюй слу;кбы п нс 
мог.іи представнть въ свое нзвниспіс болѣзнн нли другоіі какоіі 
лнбо основатслыюй прнчшіы. Таковыхъ оказалось болѣе двуѵь 
тысячь чсловѣкъ; оіш нск.іючсны нзъ трнбъ н сдѣ.іаны иросіы-
мн п.іательщнкамн нодатей. ІІс огранпчпваясь плтномъ, иоложсп-
нымъ на этихъ гражданъ цсизорамн, сснатъ нзда.іъ пс совсѣмъ 
вссслын д.ія ннхъ дскрстъ: «всѣ тѣ, которыс зас.іхжи.іи ос\ж-
деніс цснзоровъ. до.іжны отправлять восцную с.іужбу пѣшіе, п 
нослать І І Х Ъ въ Сііцн.шр.Твъ остаткамь-войска, бывшаго ирнКаіі-
пахъ, а этнмъ І ^ І ^ Ь І Ъ ц^южсно находіггься на службт. до тъхъ 
иоръ, иока нйірійтсль нс будстъ нзгнапъ нзъ ІІталін.» Цеизоры, 
зная пустоту общсствсішой казиы, нс объявля.ш ішкакнхъ подря-
довъ іш па поддсржапіс свящсшіыхъ зданій, іш на поставку ку-
рульныхъ лошадсн, нн на другіс подобпыс иредметы. Тогда къ 
инмъ явн.шсь во множсствѣ людн, заннмавшіеся прсждс иостав-
камн этого рода. Оші убвждали цснзоровъ: «чтобы оші во вссмъ 
такъ дѣйствовалн ІІ всс такжс заподряжа.ш, какъ сс.ш бы въ 
общсствснной казнѣ бы.ш депьгн. ІІнкто не потрсбуетъ отъ ин.ѵь 
денсгъ прсікдс окончапія войны.» Потомъ прпшлп хозясва исво.іь-
пнковъ, которыхъ ТІІ. Семпронін отпусти.іъ па во.ио у Ксис-
вснта; оіш сказалн, что нхъ нрнглашалн тріумвнры казначсйства 
для выдачн деисгъ за рабовъ; но что оіш п.хъ не возьмутъ 
нрсждс окончапія воішы. Такова бы.іа готовность всѣхъ гра;к-
даиъ помочь общсствспиой казнѣ нстощсішой воіпіою. ГІритомъ 
опскуиы сиротъ ста.ш вноспть въ казначсйство дсііьгн спротъ; 
туда же прпносіілн н вдовыі. Лучшаго ручательства І І Х Ъ цѣ.ю-
лости, какъ общсствсиный крсднтъ, нс находп.ш тѣ, которые 
вноснліі дсньгн. Квссторъ запнсывалъ у ссбя, чіо І І З Ъ этихъ 
Д С І І С Г Ъ трсбова.юсь на содсржаиіс снротъ и вдовъ. Такая готов-
ность гражданъ сообщи.іась изъ города н въ воннскіс станы. 



Нн однпъ ии всадішкъ, нп сотникъ нс хотълъ брать жаловаиья, 
а сслн кто бралъ, то тЧ;хъ клсймнлн иазванісмъ насмииковъ. 

19. Ііонсулъ К. Фабін стоялъ лагсрсмъ нодъ Казилішомъ, 
гдт. находнлся гарннзонъ изъ двухъ тысячь Камнанцсвъ и ссмн-
сотъ вошювъ Аннпбала. Нача.іышкомъ гарннзона бы.іъ Статій 
Мстій, ирислаішыіі Кн. Магісмъ Атсллаиомъ; а тотъ бы.іъ въ 
згомъ году Меднкстутнкъ. Онъ спЪшплъ вооружать иростолю-
дішовъ, даже рабовъ съ тъ.чъ, чтобы аттаковать Рияскій лагсрь 
въ то врсмя, когда всс вшіманіс консула будетъ обращеио на 
Кази.шнъ. Фабій всс это замъчалъ. Вслѣдствіс отого послалъ 
онъ въ По.іу къ товаршцу сказать сму: ••нредстоитъ надобиость 
въ д;іугомъ воііскъ для отражснія покушсній Кампапцсвъ, иока 
будетъ иродолжаться осада Казплппа. А потому, нлп пусть О І І Ъ 

самъ нрндстъ, осгавпвъ иебольшой гарннзоиъ въ ІІолъ, И Л І І сс.ін 
ІІо.іа сго удсрлиггъ, н со Сторопы Ашшба.іа бѵдстъ пс совсъмъ 
бсзоиасно, то въ такомъ случаъ онъ ііриг.іасйт.ъ, прокопсула Тп: 
Гракха пзъ Бсневсита.» Получивъ это нзвъстіе, Марцсл.гь оста-
кн.іъ двѣ тысячн воішовъ для защиты Ио.іы, а съ остальнымъ 
вопскомъ нрибылъ къ Казп.шиу. Съ іюяв.існісмъ сго здъсь, Кам-
панцы, которыс бы.ю ужс зашевелнлись, оста.шсь въ покоъ. 
Такимъ образомъ оба коисула занялись осадою Казилпна. Рнм-
лянс, опрометчпво нрнступая къ стѣпамъ, поиеслп зиачптелыіыя 
нотсрн п вообше дЪ.іа ш.іи не совсЪмъ такъ, какъ бы оіш того 
жела.ш. Фабій бы.іъ того мнънія, чго лучше оставнть это ирсд-
нріятіс, какъ не важное и еопряжснное съ бо.іьшими затрудне-
ніямн, и, отступя отъ Казилнна, заняться дъламн болъс важнымн. 
Марцс.ілъ на это отвъчалъ: «миого ссть такого, за что нс слъ-
давало бы брагься ве.шкпмъ вождямъ, но, ужс разъ взявшнсь, 
ннкакъ нс с.іъдустъ оставлять начатое предпріятіс; много зна-
читъ с.іава н въ томъ и въ другомъ случаъ.» Онъ настоялъ, 
чго осада продолжалась. Когда ііодведсны бы.ш крытые ходы н 
употрсблсны въ дѣло всъ осадпыя оііудія, то Кампаицы умо.іялн 
Фабія—дозволить нмъ бсзъ вреда уда.шться въ Капую. Ис мно-
гимъ удалось уіідтп, какъ Марцеллъ запялъ ворота, въ которыя 
выходилн осаждсішыс н иачалось избісніе какъ тъхъ, которыс 
тъснн.шсь у воротъ, та:;ъ и въ городЪ, куда ис замсдлилн во-

рваться Рнмскіс воипы. Около 50 чсловѣкъ Кампаицсвъ, кото-
рые успѣли уйдти къ Фабію, иодъ сго защптою б.іагоно.іучно 
достнг.ш Капун. Такпмъ образомъ Казн.шнъ захвачснъ въ рас-
плохъ, пока шли нерсговоры о сдачѣ, н Римляне воспо.іьзова.інсь 
нсрѣшнтслыюстыо осаждснныхъ, проснвшнхъ нощады. Плѣнные, 
какъ Кампапцы, гакъ и вониы Анннбала, огправ.існы въ Римъ, 
гдѣ н посажены въ тюрьму; а граждане розданы подъ сті.ажу 

по сосѣднпмъ народамъ. 
20. Въ то самос врсмя, когда вонска Рнмскія послѣ сто.іь 

блнстателыіаго уснѣха удалялнсь отъ Казн.іпна, Гракхъ на зсм.іѣ 
Луканцсвъ послалъ нѣско.іько когортъ нзъ вонповъ, набрашіыхт^ 
въ тѣхъ мѣстахъ, для грабсжа въ пспріяте.іьской зсм.іѣ, вг.ѣривъ 
ихъ началышку нзъ союзннковъ жс. Когда онп разсѣялись по 
по.іямъ въ безпорядкѣ, то Ганнонъ папалъ на ннхъ и отп.іатнлъ 
пмъ почти такнмъ л;с пораженісмъ, какос самъ потсрпѣлъ уБе-
нсвснта. ЗатЪмъ онъ поспѣшно удалнлся въ зем.ію Бруттісвъ, 
опасаясь, какъ бы Гракхъ нс сталъ сго прсслѣдовать. Изъ кон-
суловъ Марцсллъ возвратнлся въ ІІолѵ, откуда прншслъ; а Фабій 
двннулся въ землю Самнитовъ опустошать но.ія І І Х Ъ н оружіемъ 
усмирить тѣ города, которыс бы.ю отналн. Зсм.ін Кавдинскихъ 
Самнитовъ болъс нрочихъ пострадали отъ опустошснія; на об-
шнріюс простраиство ио.ія В Ы Ж Ж С І І Ы , а люди н скотъ загнаны 
въ п.іѣііъ• Взяты приступомъ города: Компультсрія, Те.ісзія, 
Компса, Меле, Фульфулс н Орбігганій; а города Б.іаидс въ зем-
.іѣ Лѵкановъ—н Экке, въ зсмлѣ Апуловъ, достались Рнм.іянамъ 
вслѣдствіс осады. Въ этихъ городахъ 25 тысячь нспріятелсй 
н.ін взято въ плѣнъ, І І Л І І убито; да исрсбЪжчпковъ поймано 370 
чсловѣкъ. Консулъ отправнлъ н.хъ въ Римъ; тамъ оші на ыѣстѣ, 
гдѣ пронзво.іятся выборы, наказаиы розгами н сброшсііы со ска-
лы. Всс это сдѣлано Фабіемъ въ самос непродолжитслыюс врсмя. 
Марцсл.іъ осуждсиъ бы.іъ болѣзиыо на іісволыіос бсздѣйсгвіс въ 
Ііо.іѣ. Въ это жс врсмя прсторъ К. Фабііі, которому ввѣрсиа 
бы.іа область около Луцеріи, взялъ приступомъ городъ Аккую; 
у Ардонси онъ сдѣлалъ ссбѣ укрѣп.ісішый лагсрь. Между тѣмъ 
какъ Рим.іянс дѣнствова.ш такъ въ разныхъ мѣстахъ, Аіншбалъ 
прнблпзи.іся къ Тарснту съ страшнымъ врсдомъ для всѣхъ мѣстъ, 



,но которымъ проходплъ. ІІО въ зсмли Тарситинцсвъ вступнлъ 
опъ вссьма мнролюбнво; нпгди нс дѣлали сго воішы нн малѣй-
шаго наснлія, и ннгдѣ ІІС сходнлн съ дороги. Ясно было, что 
такъ дѣлалось ис вслѣдствіс умѣренности вождя п воніювъ, но 
съ цѣлыо задобрнть умы Тареитішцевъ. Ашшбалъ подошелъ 
почтп къ самнмъ стѣнамъ, но въ городѣ нс замѣтно было ни 
малѣйшаго двнженія въ сго иользу; тогда какъ онъ бы.іъ въ на-
дсждѣ, что жптели возстанутъ прн нсрвомъ появ.існін его вой-
ска. 'Гогда Анннбалъ остановился лагерсмъ почтп въ мнлѣ отъ 
города. Въ Тарентѣ, за три дня прсжде прнходу Ашшбала, къ 
стѣнамъ его явп.іся М. Ливій, прнслаішый пропреторомъ М. Ва-
лерісмъ, которын въ Брунднзіѣ командовалъ Ф . І О Т О М Ъ Р И М С К П М Ъ . 

М. Ливій въ Тареитѣ запнсалъ въ воеиную службу молодыхъ 
людсй псрвыхъ Фамн.іій, разставнлъ караулы у всѣхъ воротъ н 
иа стѣнахъ, гдѣ онп нужны бы.ін. День и ночь смотрѣлъ онъ 
нсусыпно, I I Т Ѣ М Ъ нс давалъ и н малѣйшей возможпостн ни пе-
пріятелю, нн союзпнкамъ, вт.рность которыхъ была сомнитслыіа— 
сдѣлать какое шібудь покушспіе. А потому, простоявъ бсзъ по.іь-
зы нѣско.іько днсіі псредъ городомъ, Анішбалъ поиялъ, что нс-
обдуманно послушалъ онъ пѵстыхъ обѣщапін. Такъ ннкто нзъ тѣхъ, 
которые являлнсь къ нсму у Авсрпскаго озера, ин самп нс прн-
Х О Д І І . Ш , І Ш писемъ нс прпсылали н В Ѣ С Т И шікакой о ссбѣ І І С 

годавали, н С І І Я . І Ъ лагерь. И тутъ опъ не тронулъ нолсй Тарсп-
тннскихъ: хотя сппсходптсльпость его иа этотъ разъ н нс при-
нссла сму ожндасмой пользы, но онъ всс сщс не терялъ на-
дсжды склонить Тарсігпшцсвъ къ измѣиѣ. Прнбывши въ Са.іа-
пію, Ашшба.іъ прнказалъ свознть туда запаеы хлѣбиые съ полей 
Метанонтинскаго н Гераклсйскаго (уже лѣто подходило къ концу 
н врсмя было подумать о знмшіхъ квартирахъ). Отсюда Ліши-
ба.іъ разослалъ д.ія грабежа Нумндовъ ІІ Мавровъ по Саллснтин-
скому І І О Л Ю н ближайшнмъ Апулійскимъ лѣсамъ. ІІе много иай-
дсио прочсй добычп, но загнаны огромныя стада лошадсй; до 4000 
Ашіибалъ отдалъ свонмъ всадппкамъ выѣздпть ихъ. 

2 1 . Такъ какъ въ Сицнлін загоралась воіша, заслуживавшая 
вниманія, и смсрть Гісроннма скорѣе дала Снракузцамъ новыхъ н 
болѣс дѣятслышхъ иача.іыінковъ, чѣмъ персмѣнпла нхъ расиоло-

жсиіе умовъ, то Рнм.іяне назиачилп Снци.іііо въ унравлсніс од-
иому изъ консуловъ—М. Марцсллу. Вслѣдъ за иаснльствсиною 
смертыо Гіероннма сиачала вопско сго въ Лсонтіѣ ирнш.іо въ 
волнсніе. Воипы громко кричалн, что заговорщнки кровыо свосю 
до.іжны заплатнть за убісніе царя. ІІо часто новторялось передъ 
ннми слово, нмѣюіцсе обольстителыіую сн.іѵ, возстаіювленноіі 
свободы; притомъ поманн.ін нхъ надсждою на дснсжную раздачу 
нзъ царской сокровііщннцы, иа то, что они впрсдь будутъ с.іу-
Ж І І Т Ь подъ нача.іьствомъ вождсй лучшихъ, чѣмъ прежпіе. Раз-
сказали нмъ гнусныя дѣла убнтаго цлря н сго отвратнтелыіую 
нохотлнвость. Все это до того измѣішло расположеніс умовъ 
вонновъ, что они допустилп валяться бсзъ погребенія тт>.іу сще 
столь нсдавпо для нпхъ вожделѣшіаго царя. ГІрочіс заговорщнкн 
оста.шсь при войскѣ д.ія того, чтобы удсржать его въ повшіо-
всніп; но Теодотъ н Сознсъ на царскнхъ коняхъ, ско.іько воз-
можно послѣшнѣе, поскакали въ Спракузы, чтобы упреднть за-
мыслы царскнхъ ирпвсржеицсвъ. Внрочемъ нс то.іько мо.іва (а 
нѣтъ ничсго быстрѣс ся въ иодобпыхъ с.іучаяхъ) опсреди.іа ихъ, 
но дажс н вѣстшікъ І І З Ъ царскнхъ рабовъ. Вслѣдствіе этого А І І -

дранодоръ заня.тъ вооружсішымн отрядамн н Островъ, н крѣ-
пость и всѣ пункты поважнѣс, какіс то.іько могъ и какіе прихо-
диліісь кстати. Со.шцс сѣ.ю н ужс становн.іось тсмно, когда Те-
одотъ н Созисъ проннк.ш въ городъ чсрсзъ Гексанн.гь, показы-
вая окровавлсшіую царскую одсжду н бывшсе у І І С Г О на го.іовъ 
украшеніс. Онн проѣхалн по Тнхѣ (гакъ называлась часть го-
рода), пріпывая гражданъ къ оружію н къ защитѣ свободы и 
нриказывая нмъ собнраться въ Ахрадішъ. Изъ граждапъ одші 
выбѣгалн на улнцу, другіс стояли у воротъ, нныс смотрѣлп І І З Ъ 

оконъ н двсрсіі, сирашпвая другъ друга, чтобы это всс значпло. 
Всздѣ мелькамн огнн; г.іухой шумъ носн.іся надъ городомъ. ІІа 
открытыхъ мѣстахъ собира.шсь граждаие съ орѵжісмъ въ ру-
кахъ. Тѣ , у которыхъ не бы.іо свосго, тащплн пзъ храма Юіш-
тсра О.іимнійскаго воснную добычу Гал.ювъ н И.ілировъ, лода-
рсшіую Гіерону народомъ Рнмскнмъ н нмъ въ этотъ храмъ но-
жсртвованную. Снракузцы прн эгомъ мо.інліі Юпнтера, чтобы 
О І І Ъ охотно н благоск.тоішо дозво.іи.іъ имъ взять посвящсшюе 



еяу оружіс на защцту отсчсства, божсскихъ храмовъ и нхъ 
свободы. II атн граждаис то.ніаии ііріісосдішлются къ вооружсп-
иымъ отрлдамъ, которыс старфйшішы расположн.ш но раіпымъ 
частямъ города. ІІа Островъ Андранодоръ мсжду прочнмъ занялъ 
вооруженнымъ отрядомъ общсствснныя жнтппцы; это мъсто бы-
ло обнессно стТ.иою изъ чстырсхъуголыіыхъ камііси н имЪ.іо 
вндъ крѣпостн. Отрядъ молодыхъ людеіі, которому поручспа бы-
ла защнта этого мъста, ов.іадвлъ нмъ н послалъ вѣстнііковъ въ 
Ахрадпну сказать, что жнтнпцы п х.іъбъ въ расііоряжсиін сс-
ната. 

22. ІІа другой дснь, на разсвътіі, всѣ гражданс Снракузъ какъ 
вооружешіыс, такъ н бсзоружныс, собралнсь къ здапію ссната, 
паходнвшсмуся въ Ахраднпѣ. Здѣсь, псредъ жсртвсшшкомъ Со-
імасія, паходнвшіімся въ этомъ мѣстѣ, одішъ нзъ старѣйшинъ, по 
имсип По.шэнъ, сказалъ рѣчь въ духт. п свободы н умѣреннос-
ш : «Гражданс испыталн иа ссбѣ весь врсдъ рабства н недостоііна-
го съ ннмн обраіценія; оіш раздражены протнвъ зла, ужс хорошо 
ниъ знакомаго. 0 бѣдствія.хъ, какія влскутъ за собою раздоры 
мсжду гражданамн, Снракузанцы къ счастію слыхалн то.іько отъ 
О І Ц О В Ъ своихъ, нс нспытавъ нхъ на ссбъ. ІІельзя нс нохвалнть 
граждаиъ за то, что оіш съ такою готовпостыо взялись за ору-
жіс; а сіцс болѣе оіш будутъ заслужнвать похвалу, сс.ш нс уио-
требятъ его въ дѣ.іо ішачс, какъ въ случаѣ самой краііиен ІІС-
обходіімостн. Теисрь ссиатъ заблагоразсудилъ отнравнть пословъ 
къ Андранодору, требуя, чтобы онъ отдался въ распоряжешс сс-
ната н иарода, чтобы отворн.іъ ворота Острова и сдалъ гарнн-
З О І І Ъ . Если же онъ хочстъ нзъ ирсжняго опскуна надъ цар-
ствомъ сдѣлаться самъ царемъ, то ііародъ будстъ отстапвать 
свою свободу отъ Андранодора сщс смѣлѣе, чѣмъ отъ Гісроии-
ма.» Съ этого вѣча отправ.існы иос.іы къ Андранодору. Съ это-
і о врсменп сталъ собпраться сснатъ: прп Гіеронѣ онъ остава.іся 
общсствсннымъ совѣтомъ; но пос.іт. сго смсртн до этого дня ІШ 
разу и ІІС собнралп, н нн о чсмъ сго совѣта ис сирашнва.ш. 
ІІогда прнш.ш нос.іы къ Андранодору; то нс могло нс нронзвсс-
тн на него висчатлѣніс: н сдннодупшос согласіс гражданъ, п то, 
что въ пхъ в.іаетн находнлнсь другія части города ІІ самая ук-

рѣн.ісшіая чзсть Острова чсрезъ измѣиу отош.іа отъ І І С Г О . ІІо 
жспа Аидраиодора, Дсмарата, дочь Гісрона, съ свойствсішымъ 
жснщішѣ тіцсславісмъ, полная сще прсдаііій властн нсограішчси-
ноіі, отозвавъ мужа въ сторону, напомпнала сму обыкіювспнос 
выражсніе Діонисія в.іастнтс.ія (тнраниа): «власть надобно остав.іять 
ис сндя на конѣ, а развѣ тогда какъ за ноги потащутъ. Лсгко 
въ одну минуту, сс.іи кому вздумастся, устунить и самос высокос 
положсніе, дарованнос судьбою, ио оиять иріобрѣсть сго бывастъ 
затрудннтс.іыю н тяжело. Пусть онъ, Андраиодоръ, протянстъ 
нѣсколько врсмсин въ псрсговорахъ съ пос.іами и утнмъ восио.іь-
зустся, чтобы призвать войско нзъ Лсонтія; а воинамъ стонтъ 
то.іько обѣіцать дспегъ нзъ царской казны, то всс будсіъ во 
власти Анд])анодора.» Онъ н нс прсзрѣлъ совсршстшо этотъ Ж С І І -

скііі совѣтъ, н не тотчасъ нршіялъ его; ОІІЪ находн.іъ д.ія сс-
бя вѣрнѣе путь къ могуществу, оказавъ на время мннмую устуи-
чнвость. А потомѵ онъ пос.іамъ вс.іѣ.іъ объявнть, что онъ от-
дастся въ распо|)лжсніс ссната н народа. ІІа другой Д С І І Ь , иа 
разсвѣтѣ, Андранодоръ нриказалъ отворнть ворота Острова п 
явплся на Ахрадннскую площадь. Здѣсь О І І Ъ сталъ на жсртвсн-
ішкТі Сог.іасія, съ котораго за дснь псредъ тѣмъ говорн.гь рѣчь 
Полиэпъ, н началъ говорнть рѣчь, въ которой извннялся въ свосіі 
мсдленностн. «Ес.іи онъ—Андранодоръ—запсръ ворота Острова, 
то не потому, чтобы онъ отдѣля.іъ СВОС ДѢ.10 отъ общсствсн-
наго, по В І І Д Я , что мсчн обнажсны, онъ нс могъ нрсдвндѣть кон-
ца убійствамъ: дово.іыіы лн гражданс будутъ смертью царя, дос-
таточною, чтобы доставить нмъ свободѵ, нли ис ногнбнутъ ли за 
чужую внну п другія лнца, связанныя съ царсмъ илн узамп ро,і-
ства, н.ш пріязнп, и.ін с.іѵжебпыми отношспіями. ІІо, замт.тивъ, 
что освободнтслн отсчсства хотятъ обсзнсчнть сму свободу II что 
всъ мііры ихъ внушены благоразумісмъ, О І І Ъ — Андранодоръ—ІІС 
усумнн.іся ввѣрнть нмъ ссбя и возвратнть отсчсству всс то, что 
норучнлъ сго сохранснію сго родствсшшкъ, С В О І І М Ъ нспстов-
ствомъ самъ ссбт; прпчнинвшій гпбсль.» Потомъ Андранодоръ 
обратнлся къ убінцамъ царя — Тсодоту н Созіѣ н, назвавъ ихь 
но нмсни, сказалъ имъ: «Достойнос памятн дѣло совсршн.ін вы. 
ІІО, повѣрьтс миѣ, ваша слава только начата, а іісдоверіиена 



сщс. Заботьтесь о мнрѣ ІІ согласіп; вс.шка опасность, какъ бы 
граждане не употрсбн.ш во з.ю свободу.» 

23. Окончнвъ эту ръчь, Андранодоръ положилъ къ ногамъ 
сснаторовъ кліочн отъ воротъ н огъ царской сокровшцішцы. 
Нъ этотъ дснь граждане разош.шсь съ вѣча вссьма дово.іыіыс, и 
влъстъ съ жснами н дт.тьмп во всъхъ храмахъ боговъ возсы.іа.ш 
мо.іепія. ІІа другой Д С І І Ь бы.ш выборы для назиачснія въ до.іж-
І І О С Т Н нрсторовъ. Псрвымъ бы.іъ нзбранъ Андранодоръ; прочіе 
но бо.іьшсй частн бы.іи людп, участвовавшіе въ убіснін царя; 
дажс два выбраны заочно: Сопатръ н Дппомснъ. Оші, ус.іыхавъ 
о томъ, что пронзошло въ Спракузахъ, казну царскую, нахо-
дпвшуюся въ Лсонгіъ, отвсзлп въ Снракузы н псрсдалп ес кве̂  
сторамъ, нарочно д.ія того нзбраннымъ. II та, которая паходп-
лась на ОстровТ. и въ АхрадннЪ, отдапа имъ жс; а часть стЪ-
ны, которая с.шшкомъ уже кръпко защнщала Островъ и отдъ-
ля.іа сго отъ осталыіаго города, съ сог.іасія всъхъ гражданъ, 
сломана. II прочія всъ дъла шлн сообразно этому стремлсшю 
всъхъ умовъ къ свободъ. Гшиюкратъ и Эшщіідъ, когда получе-
но бы.іо нзвЪстіс о смертн Гісроннма (Гішпократъ тщстно хо-
тъ.іъ скрыть сго II даже умертвнлъ гонца, прішесшаго это нзвЪ-
стіе) были оставлены воннамн н возвратнлнсь въ Снракузы, что 
нмъ казалось, г.іядя но обстоятсльствамъ врсмеші, самимъ безо-
паснымъ. Тутъ они, чтобы нс быть заподозрЪішымн въ покуше-
ніяхъ затъять Ііеремъны въ государствЪ, обратились сначала къ 
иреторамъ, а черсзъ нхъ носредство къ сенату, высказывая такъ 
свон желаиія: «оин прнслаиы были Анннбаломъ къ Гіерониму 
какъ къ его союзшіку н другу. ГІовннова.шсь оіш властп тон, 
„ъ чье расноряжсніс отда.іъ ихъ—г.іавнын ихъ началышкъ. Те-
псрь намърсны они возвратнться къ Анниба.іу; но какъ дорогн 
ІІС бсзопасны и Рнмскіе отряды ходятъ по всен СицнлІн; то оіш 
просятъ дать ммъ провожатыхъ, которыс доставнлн бы нхъ бе-
зопасно въ Италію, въ зсм.но Локровъ. Для Сиракузянъ это не 
будстъ стонть болынаго труда, а мсжду тъмъ опн окажугъ тЪмъ 
сущсствспную услугу Анннбалу.» Бсзъ труда сснатъ сог.іасп.іся 
на этѵ просьбу; ссиаторы ради бы.ш удалить смЪлыхъ н бъд-
пыхъ вождсй царскнхъ, вссьма опытныхъ въ дълъ воннскомъ. 

ІІесмотря на то, что Снракузяис жслали этого, оіш нс спЪшплн, 
какъ бы слъдова.ю, пспо.шеіііемъ. По.іьзуясь этнмъ врсмсиемъ, 
юные вожди, хорошо ознакомнвпшсь сще нреждс съ вониамн, 
разсЪва.ш обвннснія протнвъ ссната н аристократін какъ мсжду 
воішами н псрсбЪжчнкамн Римскнми, состоявшнмн но большон 
части пзъ корабс.іыіыхъ служнгелсй, такъ и мсжду чернью. 
«Аристократы — такъ говори.іи оіш — пмѣютъ втаіінъ г.іавною 
цѣлью всъхъ своихъ усилій—прсдать Снракузы во в.іасть Рнм-
ляиъ подъ прсдлогомъ возобнов.існія дружествсшіаго съ ннми 
союза. Когда же этотъ п.іанъ ихъ удастся, то Сиракузы будутъ 
во властн одііон партіи немпогнхъ вішовннковъ этого союза.» 

24. ІІаходн.іось миого людсй, которыс съ охотою с.іушалн 
эти ръчн н върн.ін І І М Ъ , н число ихъ всс расло въ Спракузахъ, 
куда онн стскалнсь. Не то.іько Эпііцндъ надѣялся нроизвссіп 
персмъну въ государствѣ, ио п Андраподоръ имѣлъ въ внду ею 
воспо.іьзоваться. /Ксна ему ие дава.іа покоя свонмн наговорами: 
«тспсрь то н время стать во г.іавъ государства, пока все сщс ІІС-
устросно и гражданс не прнвыкли по.іьзоватьея свободою, пока 
воішы, прнвыкшіс къ раздачамъ нзъ царской казны, сіце здъсь, 
нока вождн, прііс.іанныс Ашшбаломъ н хорошо ознакоміівшіеся 
съ воннамн, могутъ помочь въ этомъ прсдпріятін.» Андранодоръ 
сог.іасплся дЪиствовать за одио съ Тсмнстомъ, котораго жсною 
бы.іа такжс дочь Ге.іона. Черсзъ иъско.іько дней Андранодоръ 
нсосторожно откры.іъ своіі умыселъ одному Арнстону, трагичс-
скомѵ актсру, чсловѣку хорошаго рода и норядочнаго состоянія, 
такъ какъ у Грсковъ не считается за стыдъ заннматься сценн-
чсскнмъ нскусствомъ. Арнстонъ, счнтая вышс дружбы любовькъ 
отсчсству, донесъ прсторамъ о заговорѣ. Узнавъ достовѣрно, 
что дѣ.іо это нс иустое, нрсторы доложплп объ этомъ ссиато-
рамъ и постави.ш съ ихъ сог.іасія вооружснный отрядъ у двсрсй 
курін (зданія сената). Когда Лндранодоръ н Темнстъ вош.ін въ 
сснатъ, то ихъ тотчасъ умсртвнли. Сдъ.іалось смятсніе вт. сена-
тѣ при видъ столь страшнаго новнднмому злодѣйства, такъ какъ 
многіс не зііалн пастоящсй его причины. Тогда прсторы, возста-
новнвъ тишнну въ сенатѣ, ввели туда доносчика. Онъ по ію-
рядку разсказ».лъ всс: что заговоръ затѣя.іся съ того времспи, 



какъ Гармопія, дочь Гс.іона, выш.іа за мужт» за Тсмпста; что 
вспомогатс.іыіыя войска изъ Афрнканцсвъ н Испанцсвъ были 
прнготов.існы нзбить прсторовъ II самыхъ имснптыхъ нзъ граж-
данъ; что убійцамъ въ награду объіцапо нмущсство пхъ жсртвъ; 
что отрядъ подкуп.існныхъ воиновъ, состоявшій въ ио.шомъ [іас-
поряжснін Андранодора, готовъ бы.іъ по сго зпаку опять занять 
Островъ. Одннмъ с.ювомъ Арпстонъ разсказалъ подробно обо 
всЪхъ расноряжсніяхъ заговорщнковъ н раскрылъ ясно сснату 
вссь нхъ з.юдъйскій умысслъ іі срсдства, которымн опн надъя-
лнсь осуществнть сго. Тогда сснатъ вссь ясно увидалъ, что Ан-
дранодоръ и Тсмнстъ іюгиблн такжс зас.іужснно, какъ н Гісро-
ннмъ. МсждутЪмъ у двсрсіі курін во.шова.іась то.ша черші, хо-
рошо нсзнавшсй о томъ, чго пронсходн.ю. Иаио.шяя собою нрсд-
двсріс куріи, она не щащла ненстовыхъ угрозъ; но когда увпда-
ла бездыханныя тъ.іа заговорщпковъ, то оиа прнсмпрЪла отъ 
страха до того, что въ мо.ічанін поелЪдовала вмъстъ съ гражда-
памн на объяв.існнос въче. Сснатъ и преторы поручнлн одному изъ 
преторовъ Сопатру рѣчыо объяснить народѵ то, что с.іучилось. 

25. Онъ, какъ бы обвнняя жнвыхъ преступннковъ, началъ 
нзложснісмт» нхъ ирежней жпзнн н доказывалъ, что во всемъ, 
что ші сдѣла.юсь преступнаго н безбожнаго иослЪ смсртн Гіс-
рона, прнчпною—Андранодоръ н Темнстъ: «Что сдълалъ по соб-
ствсниому побуждснію Гіеропнмъ, иочтн дитя? И, едва приходя 
въ лъта отрочества, что онъ могъ самъ по ссбѣ сдълать? Г.го 
опскупы н наставшіки пользовались нравамн в.іастн, все, что въ 
нен бы.іо пснавнстпаго, отиося къ другому. А потому нхъ слъ-
дова.іо нстрсбнть сще прсждс Гісроішма, н ужь нн въ какомъ 
случаЪ оші нс до.іжны бы.ш сго псрсжнть. Ио оин, заслуживъ 
казнь н, такъ сказать, сй будучп обрсчсны пос.іЪ смерти тнран-
на, замышляли сщс новыя прсступ.існія. Снача.іа Андранодоръ 
затворнлъ ворота Острова, счнтая ссбя наслЪдннкомъ царства и 
сдълался бы.ю хозлішомъ того, чего только оиъ бы.іъ уирави-
те.ісмъ на время. Иотомъ когда сму нзмъішлн даже тъ, которые 
паходилнсь на ОстровЪ, ѵ.огда онъ увндалъ ссбя осаждсннымъ 
всъмп гражданамн, зашімавшимн Лхрадпну; то, видя безусііъш-
ность свои.хъ усилііі явио н открыто прнсвоить царскую в.іасть, 

онъ стара.іся ея же достигнуть таііпо н хитростью. Ие иодъп-
ствовалн на І І С Г О ии б.іагодъянія въ отношонін къ нему гражданъ, 
іш оказаниая ему почссть, когда граждане сго, врага свободы. 
иа ряду съ освободнтс.іямн отсчсства пзбра.іп прсторомъ. ІІо 
этнмъ людямъ мыс.ш о царствъ вііутпи іп пхъ жены, взягыя пзъ 
царскаго родѵ, такъ какъ за одішмъ въ замужствЪ дочь Гіерона, 
а за другимъ Ге.юпа.» Когда Сопатръ сказа.іъ это, то со всТхъ 
сторонъ собрапія разда.шсь Г[іомкіс крпки, что нн одна нзъ нпхъ 
пе до.іжна жить н что царскій родъ до.іжснъ быть истрсб.ісиі, 
совершсішо. 'Гаково всегда свойство черни: она п.ін смнрсшю 
по.ізагтъ и.ш наіменно в.іаетвустъ. Умърсшюй свободы, которая 
да.іека и уннжснія и тнранства, она нп прсзпрать нс можсть, п 
но.іьзоваться сю не умЪстъ. А вссгда иайдутся людіг, которые 
будѵтъ поб.іажать яростнымъ стрем.іеніямъ чернн, .іюдн, которые 
будутъ настропвать жадныс н іш въ чсмъ не знающіе умЪрен-
іюстн умы просто.іюдиііовъ къ кровонролитію и убіпствамъ. 
Такъ с.іучп.юсь н тогда; немедленно прсторы прсдложи.ін нроектъ 
закона и онъ бы.іъ прпнятъ почтп прсжде, чъмъ нзложснъ. Имъ 
ію.іожсно: соверпіеішо нстрсбнть царскій родъ. Тотчасъ нреторы 
отправплн людей, которые умсртвп.ш вдовъ Андраиодора и'Геміі-
ста—Дамарату, дочь Гісрона н Гармоиію, дочь Гслоиа. 

26. Еіцс одна дочь Гіерона, Герак.іся, бы.іа жсноіо Зонпна. 
Гісроннмъ отправи.іъ сго посломъ къ царю Птоломею; но онъ 
нредпоче.іъ тамъ остаться въ доброво.іыюй ссы.ікъ. Гсраклея, 
узнавъ вперсдъ, что н къ нсіі пос.іаны убінцы, ушла въ божин-
цу подъ защнту домашнпхъ боговъ вмъстъ съ двумя молодепькн-
МІІ дочерьмн дъвушкамн; оиъ бы.ін съ раепущсннымп волосамн, п 
вообще вся наружность пхъ вызыва.іа на состраданіе. Заклиная 
убінцъ то памятыо отца Гіерона, то брата Ге.іона, Герак.іся умоля.іа 
нхъ такпмъ об,;азомъ: «за что она невннная должна погнбнуть жерт-
вою нснавнсти, возбуждсшюйГіеронимомъ? Прав.існіе сго доставн ю 
сіі то.іько 0,1,110 — ссы.іку мужа. Ес нс.іьзя равнять съ ссстрою: 
участь ихъ бы.іа да.іско нс одна при жнзші Гіеронпма, н ію 
смерти его не иредстав.ія.іа все таки шічего общаго. Ес.ш бы 
Андранодору удалпсь сго п.іаны, то сестра ся вмъсгъ съ мужемь 
сидъла бы на царскомъ престо.іъ, тогда какъ ей не оставалось 
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ішчсго кромѣ рабо.іішствовагь наравиіі ст. др.ѵгнмн. Ес.іп къ Зо-
шшу нрпдстъ вѣсть, что Гісроннмъ убнтъ н что Снракузы сво-
бодны, то, бсзъ сомііішія, онъ тотчасъ сядстъ на корабль н воз-
вратптся въ отсчсство. II какъ обманчнвы надсжды .іюдсй! Въ 
освобожденпомъ отсчествѣ жсна н дЪтн Зошша до.іашы отстан-
вать свою жпзнь; но въ чсмъ жс онн помѣха свободѣ и.ш зако-
намъ? Кому могугъ быть опасны она, одинокая жспщипа почтн 
вдова, и дочсрп ся, дѣвнцы беззащптныя? ІІо отъ ннхъ ннчсго н 
нс . опасаются; а нспавпстснъ нмъ родъ царскій. Пусть въ та-
комъ с.іѵчаъ уда.іягъ н\ъ пзъ Снцн.іін и Снракузъ н повелятъ 
отвезть нхъ въ Алсксандрію н возвратятъ мужу жсну н отцу 
дочсрсй.» ІІО г.іухн бы.ш убійцы къ мольбамъ н убііждсніямъ; 
чтобы ІІС тсрять врсмснн, онн нока готовн.ш оружіс. Видя это, 
нссчастная ужс ІІС ироснла за ссбя, а умоляла: «пощаднть доче-
рей, находящнхсл въ такомъ возрастѣ, который заслужнваетъ по-
щаду н отъ раздражениаго врага н, мстя за здоунотрсблснія в.іас-
тп царской, пс совсршуть тѣхъ престунлсній, которыя заслу-
жи.ш п\ъ жс непавнсть.» Ис вннмая ішчсму, убійцы, оттащнвъ 
сс отъ о.ітаря, умсртвилн; потомъ броснлнсь на дѣвнцъ, обрыз-
ганныхъ кровыо матсрн. В І І Ѣ ссбя отъ страха н рыданііі, оігп 
какъ бы потсрялн разсѵдокъ н такъ поспѣшно вырвалнсь нзъ 
(іожницы, что будь то.іько для нпхъ возможность выйдтп на 
у.шцу, онн взволіювалпбы вссь городъ. II тутъ въ нсбольшомъ 
домѣ, напо.шсшюмъ воорѵженнымп воннамп, до.іго иссчастныл 
сще къ ссбѣ не подпускалп н вырыва.шсь пзъ сто.іь снлыіым. 
дсржавшпхъ нхъ рукъ. ІІаконецъ по.іучнвъ мпого ранъ н всс 
псрспачкавт. свосю кровыо, оиѣ упалн бездыханпыя. Гнуснос прс-
ступлсніе тѣмъ болѣе было нснавнстно, что оно оказа.юсь наирас-
иымъ. Скоро подоспѣ.іъ гопсцъ остановнть убиіства, такъ какъ 
умы гражданъ вдругъ склоішлись къ мнлосердію. Ио оио неза-
мсдлн.ю перейдтн въ снлыюс раздраженіе иа то, зачѣмъ такъ 
ііоспѣшнлн казнью и пс дали врсмснн нн обдуматься, нн дать дру-
гой исходъ гнѣву. Вс.іѣдствіе этого чсрнь кипѣ.іа негодоваиіемъ 
н трсбовала выбора прсторовъ на мѣсто Андранодора н Темнста 
(такъ какъ н тотъ н другой бы.ш прсторами). Резѵ.іьтатъ вы-
боіюіп. далеко нс соотвѣтствова.іъ ожиданіямъ иалпчны.хъ п(іс-
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27. День выборовъ назпачснъ. Когда онъ наступн.іъ, то, 
свсрхъ общаго ожнданіл, одннъ граждашшъ нзъ заднсй то.іны 
нроизнссъ нмя Еиицнда; другой оттуда же Гиппократа. Потомт. 
нмсна эти ста.ш иовторяться все чащс н чащс и ис бы.іо сомнѣ-
пія, что къ удово.іьствію большннства граждаііъ. Ихъ собраніе 
ирсдстав.іяло бо.іыпую смѣсь; не только было здѣсь мішго чер-
іш п вопиовъ, по дажс тутъ находнлось миого персбѣжчнковъ, 
которые жс.іа.ш, во чтобы то ннстало, нерсмѣнъ. Прсгоры 
снача.іа хотті.ш скрытъ это п протянуть дѣло: наконсцъ, усгупая 
сдпнодушнымъ требованіямъ гражданъ и опасаясь съ нхъ сторо-
ны возмущснія, онп провозглашаютъ имена І І О В Ы Х Ъ прсторовъ. 
Тѣ нс вдругъ открылн свон замыслы, хотя имъ было въ выс-
шсй стснснн непріятно, что были отправ.існы послы къ Аппію 
Клавдію проснть нсремнрія иа десять днсй, п, но исходатайство-
ваніи сго, иос.іаиы другіе нсрсговорить съ ннмъ о возобиовлсиін 
союзнаго договора. Въ то время у Мурганціи стоялъ Римскііі 
Ф . І О Т Ъ нзо ста сѵдовъ, выжидая, чѣмъ кончатея смуты въ (лі-
ракузахъ, происшсдшія вс.іѣдствіе избісиія тнрашювъ и куда Си-
ракузяиъ повсдстъ для ннхъ новая н сще нс прпвычная во.іь-
ность. Въ это в|ісмя Марцсл.іъ прнбы.іъ въ Спцнлію; Аітіі і от-
правилъ къ иему Сиракузскнхъ иословъ. Выслушавъ условіл міг-
ра, Марцсл.іъ увндѣлъ возможность соглашснія п самъ отпра-
вилъ пословъ въ Снракузы вссти псрсговоры прямо съ прстора-
МІІ о возобіюв.ісіііп дружсствспнаго союза. ІІо въ Сирак\захъ уже 
да.іеко не бы.іо прсжнлго сноконствія н тишнны. Какъ го.іько 
ио.іучсііо нзвѣстіе, что Ф Л О Т Ъ Кароагснскій подоніслъ къ Пахн-
ну, то Гнппократъ н Ешіцндъ пересталн робъть п явно то наемнымъ 
воннамъ, то псребѣжчнкамъ твердіі.ш, что Сиракузы прсдагельскн 
отдаюгся въ рукн Римляпъ. А когда Аппій, чтобы придать духу 
людямъ свосй партіи, поставн.іъ нѣско.іько судовъ у самаго вхо-
да въ прпстань, то пустыя обвннсііія ста.іи повпдимому оправ-
дываться и имъ нача.ін нмѣть вѣру. Грая;дане безпорядочноіо 
то.ніою устрсмплнсь на берсгъ — воспрснятствовать Ріім.іяиамъ 
въ случаѣ, сс.ін бы онн вздумали высаднтьея. 

28. При такомъ во.іненін умовъ созвано народнос собраніе. 



З Д І І Г Ь обиаружи.юсь много нротіівупо.іожныхъ стремлснін и ді;.ю 
доходнло иочтн до явпаго бунта, когда одпнъ І І З Ъ старЪншниъ, 
Лшіо.і.іонидъ, сказалъ ръчь, при тЪхъ обстоятсльствахъ спасн-
тслыіую: «ІІикогда сщс пс бы.ю такъ блнзко государство наінс 
п.іи отъ высшсн стсиснн свосго благосостояпія, Н.ПІ отъ совср-
шсшюіі гнбс.іи. Ес.ін гражданс всъ сдішодуиіно сог.іасятся прнс-
тать п.іи къ Рим.ілпамъ н.ін къ Кароагснянамъ, то ші одпнъ го-
родъ ис будстъ счастлпвЪс н б.іагоголучнъс Снракузъ. ІІо сслн 
Г|!ажданс, будучн разлнчнаго мнъпія, станутъ настапвать каждый 
на свосмъ, то мсжду ннмн возгорнтся воГша ожссточспнЪс той, 
которая ндстъ мсжду Кароагсн/шамн н Рпмляііамн: нбо внѵтрн 
одннхъ н тЪхъ жс стъпъ п та, н другая партія бѵдстъ имЪть 
войска, оружіс н вождсн. А иотому болт.с всгго надобио х.іопо-
тать о томъ, чтобы всъмъ гражданамъ быть одпого миънія. А 
съ къмъ союзъ прннссстъ б о . І Ы І І С П О . І Ь З Ь І , это ужс воиросъ 
второстспснныГі и мснъс важный. Внроч.мъ н въ выбоігі; союз-
никовъ нс лучшс ли послъдовать прнмЪру Гісрона, чъмъ Гісро-
ішма? I I ІІС б.іагоразумнЪс ли будстъ отдать прснмущсство дру-
жсствснпымъ отпошсніямъ, пятьдссятт. лътт. продолжавшпмся, 
п.'рсдъ союзникамн тспсрь нсзнакомымн, а нъкогда вЪро.іомными? 
ГІри пршіятіп ръшсиія І І С . І Ь З Я оставлять бсзъ внимашя н то об-
стоятс.іьсгво, что Кароагснянамъ можио отказать въ мнръ бсзъ 
опасснія тотчасъ всстн съ ннмн войну; тогда какъ, что касастся 
до Рнмлянъ, то надобно тотчас.ъ выбираті. одно изъ двухъ — 
илн воГшу, п.ііі мпръ." Эта рЪчь тЪмъ бо.іъс иропзвсла дъйствія, 
чъмъ мспъс въ нсй бы.ю замЪтно в.ііяніс духа партій и страс-
тсй. Прсторамъ н пзбрапнымъ па этотъ нредмстъ сенаторамъ 
прнданъ н воснныіі совътъ; въ нсмъ велъно было прннять учас-
гіс нача.іыіикамъ ротъ и прсФектамъ союзныхъ вонскъ. Вопросъ 
этотъ обсуждалн ири самыхъ си.іыіыхъ спорахъ; но паконсцъ, не 
вндя нпкакой возможностн вссти съ Рпм.іяпамн войпу, ноложеио 
заключнть съ ішмн мнръ, и вмт.стъ съ нхъ посламн отправить 
своихъ для опрсдълепія окончатслыіыхъ условііі. 

29. Едва прошло нъсколько днсй, какъ пзъ Леонтія прибыліі 
въ Сиракузы нослы, прося прислать къ нпмъ для ихъ заіціггы 
вооружсниый отрядъ. Этч) носольство прпшло какъ исльзя болЪс 

кстатн, чтобы пзбавнться отъ бсзпокойіюй н нсстройной массы 
чернн н удалнть ся вождсй. Сенатъ велъ.іъ прстору Гшіиократу 
вссти въ Лсонтін псребъжчнковъ; такъ какъ за нимъ послъдо-
ва.іо мпого изъ всиомогатслыіыхъ вопновъ, то у псго образова.і-
ся отрядъ нзъ чстырсхъ тысячь че.ювъкъ. Этотъ І І О Х О Д Ъ прн-
Ч П І Ш . І Ъ удово.іьствіс I I тЪмъ, которыс П О С . і а . І І І , II тЪмъ, которыс 
бьмн посланы. Послъднимъ прсдставп.іся с.іучай, котораго онн 
давно ііскалп, пропзвестп какой ппбудь персіюротъ; а псрвыс 
радовалнсь, нзбавивъ Сиракузы отъ то.шы самыхъ опаспыхъ лю-
дсіі. Вирочсмъ это об.ісгчсніе, какъ въ бо.іыюмъ тълъ, бы.іо 
то.іыю внднмос н иа врсмя д.ія того, чтобы нсдугъ возобновнлся 
съ бо.іынсю сн.іою. Гншюкратъ сиачала украдкою производи.іъ 
набъгн вт. прилсжащія мъста Рнмской областн, Потомъ когда 
Апиій прнслалъ вооружснный отрядъ для защнты по.іей союзін:-
ковъ, то Гнішократъ со всъмп свонмн сн.іами сдъ.іа.гь нападеніс 
на вооружеішый иостъ Рпмскій, сму протнвуностав.існный н иа-
нссъ сму бо.іыііуто потсрю убитымн. Когда объ этомт. далп знать 
Марцсл.іу, то оиъ тогчасъ отправи.іъ пословъ въ Сиракуііы— 
жаловаться на нарушсніс дружсствеииаго договора п объявігп. 
Снракузцамъ, что поводт. къ войнЪ будстъ постояішо, пока Гіш-
нократъ н Эпицпдъ не будутъ удалсиы ис только изъ Спра-
кузъ, но вовсс нзъ Снціі.іін. Эпнцидъ, І І Л І І прсдчувствуя, что на 
нсго взвалятъ братннну впну нлн жс.іая н самъ прішять участіе 
въ загоравшсйся войиъ, отправи.іся въ Леонтій. Впдя, что жн-
тс.іи Лсонтія достаточно вооружсны протпвъ Рнмлянъ, онъ сталъ 
нхъ возбуждать н противъ жнтслсй Снракузъ: «такъ каіл. онн 
заключнлн союзный договоръ съ Рпмлянами иа томъ условін, 
чтобы тъжс народы, которые бы.ш иодъ в.іастыо царей, остава-
лнсь тспсрь въ нхъ, Снракузц;въ, распоряжсніи. Уже оші ие до-
В О . І Ы І Ы евободою, а хотятъ самп повслъвать и в.іаствовать. А 
нотому нужно нмъ объявнть, что Лсонтннцы съ сво й стороны 
считаютъ сиравсд.іивымъ—и сами по.іь;:оваться правамн свободы; 
ужь дажс и потому, что па нхъ землъ на.іъ тнранпъ, и потому, что 
здъсь жс разда.іся первый призывъ кт. свободъ п отсюда, бро-
спвт. постав.існныхъ царсмъ вождсй, всі; бросн.іпсь въ Сираку-
зы. Потому-то иадобно н.іи нзмъішть это ус.ювіс сою паго дого-



вора, н.иі С О В С І І М Ъ сго нс приннмать » ІІс трудно бы.іо убьднть 
бо.іышінство гражданъ; а потому Спракузскнмъ пос.іамъ, жа.ю-
вавшимся на нзбісніс Рнмскаго вооружсшіаго носта н трсбовав-
шпмъ, чтобы Гшшократъ н Кпнцндъ уда.ш.інсь н.ш въ Локры 
и.ш въ другос мИсто, куда то.іько пожс.іаюгъ, лпшь бы то.іько 
онн остави.ш Сицп.іію—данъ отвТ.тъ вссьма рѣзкій: «пс просн.ш 
онн, Лсоіптшцы, Спракузцевъ за нихъ зак.почать мнръ съ Рнм-
ллпамн н чужіс союзиыс договоры нс счптаютъ для ссбя обяза-
те.іыіымп.» Спракузцы поспѣшн.ш дать знать объ этомъ Рнмля-
намъ, говоря: «что Леонтннцы выш.ш нзъ новшіовсііія ихъ Сп-
ракузцсвъ; а потому Рпм.іяне могутъ вссти съ Лсонтннцами вой-
иу бсзъ иарушснія мнрнаго договора, съ Снракузцамн заключсн-
наго. I I оіш—Сиракузцы—нс откажутся прпнять участіс въ этой 
воГінѣ съ тѣмъ, что, но усмпрсиін Лсонтинцевъ, опн будутъ ио 
нрсжнему отданы въ нхъ в.іасть.» 

30. Марцс.і.іъ со всѣнъ войскомъ двнну.іся къ Лсонтію; а 
Лпнію да.іъ знать, чтобы онъ наиа.іъ съ другой стороны. Воины 
Рпмскіс до того одушсв.існы бы.ш раздражсніемъ за прсдатс.іь-
скн нзбитыхъ во врсмя веденія мнрныхъ псрсговоровъ сослужив-
цсв'ь, что нрн псрвомъ ирпступѣ овладѣ.ш городомъ. Гнннократъ 
н Кппцндъ, В І І Д Я , что нспріятс.іь уже заня.іъ стѣны н отбивастъ 
ворота, уда.шлнсь въ кръпость съ нсмногнин товаршцамп. От-
сюда таГшо ночыо ушлп они въ Гсрбессъ. Мсжду тѣмъ Спра-
кузцы, В Ъ Ч І І С Л Ѣ восьмп тысячь вооружснныхъ В О Н І І О В Ъ , высту-
ПІІ . ІИ нзъ города; у рѣкн Мплы встрѣтилъ нхъ гонецъ съ нзвѣ-
стісмъ, что Леонтій уже взятъ Рнмлянамн. Къ правдѣ гонсцъ 
ирибавн.іъ много ложнаго: будто виѣстѣ съ воинамн пзбиты и 
граждане и врядъ лн, ио сго мііѣнію, остался въ Л І І І В Ы Х Ъ хоть 
одииъ совсршсішолѣтній гражданпнъ, городъ отданъ на разграб-
леніс н пмуіцсства богатыхъ гражданъ прсдоставлсны въ добычу 
воинамъ. Сиракузцы остаіювплись, поражсшіые такпмн вт.стямн; 
срсдп обіцаго В О Л І І С І І І Я В О Ж Д І І Созпсъ Н Д І І І Ю И С Н Ъ совѣтуются 0 
томъ, какъ ностунпть. Ложныя извѣстія имѣлн видъ сграшной 
нстины: дт.йствнтслыю около 2-.хъ тысячь персбѣжчнковъ на-
казаны сиачала розгами, а потомъ отсѣчснісмъ го.іовы. ІІо по 
взятін города нн одшіъ жнтс.іь Лсонтіл н вошіъ не получнлъ 

ни малѣйшсй обиды; дажс каждому возвращена сго собствсн-
иость, кромѣ той, которая утратнлась во врсмя суматохн, нсііз-
бѣжной сначала нрн взятіи города приступомъ. Тщетно вожди 
уговаривалп вошіовъ, горько жаловавшпхся, что оіш нредалн и,і 
нзбісніе свонхъ сослужнвцсвъ, или идти въ Лсоптій плн, стоя на 
иѣстѣ, дожидаться болѣс вѣриаго извѣстія. ІІреторы, В І І Д Я , что 
умы В О И І І О В Ъ ясно С К Л О І І І І Ы къ отиадснію, НОВСЛІІ войско въ М.с-
гару; оіш полагалн, что оно скоро пріидетъ въ ссбя, сслн нс 
будетъ людсй, которые восиользуются такнмъ его состояшсмъ; 
а сами съ небо.іыппмъ коннымъ огрядомъ отирав.іяются въ Гср-
бсссъ, въ надсждѣ, пользуясь обіцимъ стра.хомъ, взять городъ съ 
иомощыо измѣны. Это памѣрсніе имъ не удалось н вндя, что 
ііадобно прибѣгнуть къ открытоіі силѣ, опн на другон дсиь по-
ве.іп войско нзъ Мсгары съ тѣмъ, чтобы всѣмн сн.іамн напасть 
иа Гербсссъ. Гппнократъ и Еннцндъ, вндя, что нн откѵда ігитъ 
надсжды на выручку, рѣшіілнсь прнбѣгнуть къ срсдству отчаян-
ному правда, но и сдннствснному, которое мог.іо нхъ снастн: а 
писнно отдаться во в.іасть воиновъ, котсрыхъ большую часть 
онн зна.ін лнчно н которыс въ то врсмя были раздражсны из-
біеиісмъ нхъ сос.іужнвцсвъ. Вслѣдствіе этого оші вышліі на 
встрѣчу воиску. С.іучн.юеь такъ, что вперсди шс.гь отрядъ изъ 
шести сотъ Критянъ (жнтелей острова Крита), при жизші Гіс-
рошіна состоявшій подъ нача.іьствонъ Гнппократа и Еипцида и 
облагодѣтельствоваішый Анниба.юмъ, такъ какъ оиъ, взявъ нхъ 
вмѣстѣ съ другнмн вспомогателыіыми воГіскамп Рнмлянъ въ плѣиъ 
у озсра Тразинена, отпустнлъ ихъ. Узнавъ ихъ ио знанснамъ н 
но самому оружію, Гшіпократъ и Еппцндт, иростиралн къ шімъ 
нальмовыя вѣтви н вообщс, принявъ па ссбя наружность людей 
иросящнхъ о пощадѣ, умолялн пхъ: «пілшять ихъ въ свои ряды и 
защнтнть, нс выдавая Сиракузцамъ, которыс не замсд.іятъ н ихъ 
самихъ выдать иа пзбісніе народу Римскому.» 

31. Крнтяие отвѣчалн гроыкими крикамн: «ішчсго нс бонтесь, 
мы съ вани раздѣлннъ участь, какая бы васъ ни ожпда.іа.« ІІо-
ка этн персговоры ш.іп, водружепы знамсна и остановлсно двн-
жсніс всего войска. Вожди еіцс нс зна.ш, что за щ нчнна такой 
остановки. ІІо когда проііссся слухъ, что Гшшократъ н Еиицндъ 



•Шсь, то по вссму воііску раздавался говоръ, ясно одобрявшій 
іім. прнбытіс; тотчасъ прсторы, прншноривъ консіі, поскака.ш 
къ псрвымъ рядамъ: «Чго за повость такая н своево.ііс со сто-
роны К]іптянъ—спрашива.ін вожди,—что онн нс только самн по 
ссбв всгупаютъ въ псрсгово[іы съ нспріятслямн, но и н])ишіма-
ютъ и\ъ въ своп ряды.» Оии нрнказалн схватпть Гнппократа и 
заковать сго. ІІо это нрпказаніс встрѣчсно бы.іо такпми І І С О Д О -

брптс.іыіымп крикамн сначала со стороиы Крнтяпъ, потомі. н 
прочпхъ вопновъ, что преторы очснь ясио поня.ін, что прн даль-
нъйшемъ съ нхъ сторопы настояніи І І М Ъ сампмъ угрожастъ оиас-
ность. Озабочснпыс этимъ н нс зная какъ дѣйствовать, прсторы 
прпказа.іп воіюку идти обратио въ Мсгару, откуда оно выстунн-
ло, а въ Снракузы отнравн.іи гонцовъ съ донсссніемъ о с.іучнв-
шсмся. По.іьзуясь Т Ъ М Ъ , Ч Т О Ѵ М Ы В О Н І І О В Ъ раСІІО.ІОЖСНЫ бы.іп 
върнть всякаго рода подозрішіямъ, Гпппократъ унотребн.іъ об-
манъ. Оиъ отправнлъ І І І І С К О . І Ь К И Х Ъ Крптянъ сѣсть въ засадѣ у 
дороги іі потомъ прочиталъ воинамъ пнсьмо, пмъ жс сочннсішос, но 
какъ будто бы персхвачсинос: «Прсторы Снракузскіс коисулуМар-
цс.і.іу.» Пос.іѣ обыкновсшіыхъ привѣтствій оіш пншутъ: «хороню 
н б.іагоразумно поступилъ онъ, не поіцадивъ ішкого въ Леонтіѣ. 
Но дѣ.іо всѣхъ насмпыхъ воиновъ вообпіе одно и то;ке, н Снракузы 
до тѣхъ поръ нс остаиутся въ покоѣ, иока въ городи н.ш въ войскт» 
будетъ находіггься кто лпбо нзъ чужсземныхъ вспомогатс.іь-
І І Ы . Х Ъ В О Ш І О В Ъ . А потому Д О . І Ж С І І Ъ онъ приложнть вссвозмолшос 
стараніс, чтобы тѣхъ, которыс подъ начальствомъ прсторовъ 
стоягъ лагсрсмъ у Мсга]іы, заб]).тгь въ свон рукн н казныо н\ъ 
освободнть Сиракузы отъ всѣ.ѵъ опассній.» Когда это 'письмо 
было нрочитапо, то вошіы устрсмн.інсь къ оружію съ такн.чн 
крикамн, что нрсторы въ ужасѣ средн общаго волнснія ѵскака.ш 
въ Сиракузы. IIо и бъгсгво ихъ нс ирскратнло волнспія и Си-
ракѵзскіе вонны бы.ш жсртвою нападсніи. Да н врядъ .ш уцт,-
.іѣлъ бы хоть одннъ изъ шіхъ, сс.ш бы Гнппократъ н Еннцндъ 
нс утншн.іи раздражсніе свонхъ вонновъ. Такоіі образъ дѣйствій 
внушало имъ нс состраданіс нлн че.ювѣколюбіе, но оіш нс хо-
ТѢ.ІП себт, иа вссгда отрѣзать путь къ возвращсиію, а вмѣс-
тѣ въ шіхъ приготовнліі ссбѣ н вѣрныхъ вонновъ н залож-

шіковъ. Притомъ онн какъ родпы.\ъ, такъ н пріятс.ісй поща-
жепныхъ нмн вонновъ привязывали къ ссбѣ сначала оказаинымъ 
вс.шкодушісмъ, а потомъ имѣли вссгда въ рукахъ залогъ пхъ 
вѣрности. Испытавъ, какъ чсрнь псремѣнчнва и легковѣрна, оші 
подкупаютъ одиого изъ тѣхъ воиновъ, которые паходн.шсь въ 
Лсоптіѣ во врсмя осады, н научаюгъ его явіггься въ Сиракузы 
съ тѣмн же ложпымн нзвѣстіяміі, которыя бы.ш іірішесены къ 
войску, когда оно стоя.іо у Мнлы; сказать, — чтобы разсѣять 
В С Я К О С СОМНѢІІІС, что онъ былъ одігамъ нзъ дѣйствующн\ъ лнцт, 
и самъ видѣлъ то, что разсказывалъ, н возбуднть раздражсніе въ 
нростомъ народѣ. 

32. ІІс то.іько простон народъ далъ въру гонцѵ, но онъ про-
извс.іъ дажс сн.іыюс впечат.іѣніе въ сснатѣ, куда былъ ввсдепъ. 
Люди вссьма основатс.іыіые громко говорилн: «какъ хорошо об-
наружн.шсь въ Леонтіѣ алчность н кровожадность Рнмлянъ) 
Того же, н еще худшаго, такъ какъ добыча здѣсь нссравнеішо 
значитслыіѣс, надобно ожндать отт, Рпм.іяиъ въ случаѣ, ес.іи онп 
встуиятъ въ Снракузы.» А потому всѣ едішогласно по.іожнлн 
запсрсть ворота, а городъ обсрсгать стражсю. ІІо нс одного п 
того жс опасалнсь граждане, нс одно н тоже нснавндѣли: боль-
шая часть войска н черин ис могли бсзъ отв]іаіцспія с.іышать 
пазванія Рнмлянъ. ГІрсторы и арнстократы въ нсбо.іыиомъ чнс-
лѣ, хотя н былн раздражсны обманчпвымъ нзвѣстісмъ; по опа-
са.шсь зла болѣс блпзкаго и уже немннусмаго. Гнппократъ н 
Епицндъ стоя.ш у Гсксапила: уже завяза.шсь псрсговоры мсжду 
воігаамн н родными н\ъ, ііаходпвшпмпся въ городѣ о томъ, что-
бы отворить ворота н съобіца защшцать отсчсство отъ Рнм.іянъ. 
Однн ворота Гсксаппла отворн.ш н вонны начали в\однгь въ го-
родъ, какъ туда нрибы.іи преторы. Сначала онн употрсбилн вт, 
дѣ.іо, чтобы воспрепятствовать этому, ІІ в.іасть, н угрозы и 
вліяніе. 15н,|я, что все тщстно, прсторы забы.ін дажс санъ своіі 
н умоляли — не выдавать отсчсства иа жсртву недавшімъ сщс 
слугамъ тнрана, а тсиерь подкупнвшимъ воііско. Взволноваішая 
чсрнь остава.іась ко вссму этому глуха: ворота городскія вы-
ламыва.іп столь же усердно нзвнутрн города, какъ н снаружн; 
всѣ ворота былн отбпты и всс войско нрннято въ Гёксачплъ 



ІІрсторы вмѣстТ. съ частыо молодсжи спас.іись бѣгствомъ въ 
А.храдшіу. ІІаемные вопны бывшаго царя увслпчпліі собою си-
.іы непріятсля. Ахраднна взята псрвымъ прпступомъ; изъ прсто-
ровъ умсрщв.іеиы всѣ, кромѣ тѣхъ, которымъ въ суматохѣ удалось 
спастпсь бѣгствомъ. ІІочь гіоложнла консцъ убіпствамъ. 11а дру-
гой день рабачъ объяв.іена свобода и выпущсны всѣ узпнкн, на-
ходившісся въ тюрьмахъ. Вссь атотъ смѣшанный сбродъ пзбралъ 
нрсторами Гнппократа н Епнцнда. 'Гакнмъ образомъ (иракузы, 
гюслѣ краткаго гіроб.ісска свободы, впалн подъ гнетъ прсжняго 
Ііабства. 

33. Когда Рпм.іяне получн.ш нзвѣстіе о томъ, чго нронзошло 
въ Снракузахъ, то войско ихъ тотчасъ двнну.іось нзъ Лсонтія 
къ Снракузамъ. Случн.іось, что Агіпій отнравн.іъ пос.ювъ черезъ 
гавань въ суднъ о пятн рядахъ вссе.іъ. Внсрсдъ шсдшее судно 
о чстырсхъ рядахъ вссе.іъ вош.ю было въ устьс гаванн, но 
здъсь захвачсно Снракузцамн; самн пос.іы съ трудомъ спаслись. 
Такнмъ образомъ, не гово]ія ѵже о правахъ, существующнхъ въ 
міірнос врсмя, законы, уважаемые даже въ восшкіе время, 
былн попраны. Рнмское вонско стало лагсремъ у О.шмпія (здъсь 
бы.іъ храмъ Юпнтсра) въ нолторы М І І Л І І разстоянія отъ города. 
ІІо.іожсио отсюда еіцс разъ отправнть нос.іовъ; Гнппократъ н 
Еішцпдъ выш.ш за городъ къ ннмъ на встръчѵ, нс дозволяя имъ 
войдти въ городъ. Римскій посолъ сказалъ: «ІІС войну прішеслн 
Рим.іяпе Спракузцамъ, но номощь и защнту какъ тѣмъ, которые 
пска.ш у ннхъ спасенія, вырвавшнсь нзъ подъ ножа убійцъ, такъ 
н тѣмъ, которые подъ в.ііяніемъ ужаса тсрнятъ рабство, нозор-
пъс нс только ссы.ікн, но и самой смертн. Да и Рнмляие не 
потсрпятъ, чтобы гнусное избісніе нхъ союзннковъ осталось 
бсзнаказашіымъ. А потому войны ис будстъ, сс.ін тѣмъ, которыс 
ушлн къ ннмъ, предоставлспъ будстъ безопасный возвратъ въ 
отсчество, если зачннщики убійствъ будутъ выдаиы, а свобода н 
закоиы Сиракузцевъ обезисчены. ІІо сслн только эгсго нс сдѣ-
лаютъ, то опи, Рнм.іянс, будутъ прес.гѣдовать воііною всякаго, 
кто бѵдетъ тому нрспятствіемъ.» ІІа это Эпнцндъ отвѣча.іъ: 
«ес.іи бы оіш нмѣлн кт. нсму норученіе, то О І І Ъ далъ бы нмъ 
отвътъ; ію тспсрь пусть онн возвратятся за пнмъ тогда, когда 

в.іасть въ Сиракузахъ будстъ въ рѵкахъ тъхъ, къ кому они ггос-
ланы. Е С . І І І жс они вздумаютъ затроиуть нхъ воГшою, то исны-
таютъ, чго нпкакъ нс одно н тоже—брать Леонтій н.ш Снра-
кузы.» Оставнвъ пословъ, Гиппократъ запсръ ворота. Тогда 
Рнмляпс ста.іи вмѣстѣ съ сухаго путн н съ моря осаждать Си-
ракузы: съ сухаго нути со стороны Гсксаипла, а съ моря Ахра-
дину, которой стѣна омывастся волпамн моря. Воішы Римскіс, 
взявъ Леонтій одиимъ ужасомъ и первымъ натйскомъ, не терялп 
надсжды городъ обшнрпый н раскпнувшійся на бо.іьшос прост-
раиство съ какой ннбудь стороны и взять пристуномъ. ІІе за-
медлпли Рнм.ілпс іірндвинуть къ сгЪнамъ всѣ орудія, которыя 
употрсбляются прн осадЪ городовъ для пхъ разрушснія. 

34. I I дѣло, начатое съ такнмъ напрлженісмъ сплъ, увънча-
лось бы нсіірсмънпо уснъхомъ, еслп бы въ то время нс нахс-
дн.іся въ Сиракузахъ одіінъ че.ювѣкъ, по имеип Архнмедъ. Еднн-
ственный въ свосмъ родъ наб.іюдатс.іь иеба и звЪздъ, оиъ об.іада.іъ 
дивиымъ искусствомъ пзобрътать п устропвать восиныя машнны и 
орудія, которымн онъ вссьма лсгко отража.іъ дъйствіе орудій, 
стоившнхъ ненріятелго страшныхъ трудовъ и уснлій. Стѣны, 
огііаждавшія городъ Сиракузы, проходн.ш по нсровпымъ возвы-
шенностямъ (нндѣ онн проходилн по мъстамъ крутымъ н ІІС 
лсгко доступнымъ, а шідѣ по мѣстамъ іпізмсшіымъ, и нредстав-
.ія.іи вссьма легкій доступъ. Архнмедъ, сооб]іажаясь съ мѣст-
ностыо, укръпи.іъ стѣиы всякаго рода орѵдіямн, какія то.іько 
нужны бы.ш. ІІа стѣиу Ахраднны, которая, какъ сказано вышс, 
омывается волиами моря, Марцел.іъ производн.іъ иападеніс съ 
судовъ о пятн рядахъ весе.іъ. Съ прочнхъ судовъ стръ.іки, 
нращники и даже велиты, которыхъ дротпкъ таковъ, что неумъіоіцій 
имъ в.іадъть и нс въ состоянін отбросить сго назадъ, почтп нс дава.ш 
В О З М О Л І Н О С Т Н осаждепнымъ быть на стънахъ, не нодвергаясь ра-
иамъ. Этп суда стоя.ш вт. нѣкоторомъ разстояиіи отъ берега, 
такъ какъ надобио бы.ю оставить мѣста д.ія бросаиія стръ.іъ. 
Другія суда но два бы.ш прнкрѣп.існы къ галерамъ, нмъвшнмъ 
5 рядовъ вссслъ; прнчсмъ внутрсшііе вссла бы.ш сияты н суда 
лріікрѣплены одпо къ другому бортъ съ бортомъ такнмъ обра-
зомъ, что, двнгаясь на одппхъ иаружныхъ всс.іахъ, оии пред-



став.ія.тп собого совсршсішо какъ бы одно судпо. ІІа этихъ су-
далъ бы.ш постав.існы башіш о нЪско.іькихъ ярусахъ и другія 
орудія, назпачсішыя д.ія разрушсиія С Т Ъ І І Ъ . Протнвъ такнхъ прп-
готов.існін съ моря Армімсдъ устроплъ машнны разиыхъ размъ-
ровъ на стѣнахъ. ІІа суда, стоявшія по-да.іьшс, оиъ броса.іъ 
огромной вс.інчнны камснья. Б.інжаншія сѵда бы.ш засыпаиы 
.ісгкпми, но тЪмъ болъс частыми стръ.іамн. ІІаконсцъ, для того 
чтобы осажденные моглн бсзо всякой д.ія ссбя опасіюсти пора-
жать нснріятеля, Архнмсдъ пробн.іъ стъиы свсрху до нпзу нс-
бо.іышіми отвсрстіямн; чсрсзъ этп боГшнцы Спракузанцы нсвнднмо 
поража.ш ііепріятеля частыо стрЪ.іамн, частыо умърсішон вс.шчппы 
скорніонами. Если иъкоторыя суда нодходнли къ стъпъ ужс такъ 
б.шзко, что мстатслыіые снаряды ие мог.іи имъ врсдпть, то 
вдругъ со С Т Ъ І І Ы спускалась жслъзная лапа, прикрЪп.іеішая крЪн-

кою жс.іѣзиою цъпыо къ огромному рычагу іі цѣплялась за носъ 
судпа. Иотомъ рычагъ, вс.іъдствіс страшной тяжсстн огромнон 
массы свннца, прпкръпленной къ другому коицу, поднтіался къ 
всрху, ув.іская за собою судно, которос такнмъ образомъ стапо-
вн.юсь почтп вертнка.іыю иа задией своен частн. Вдругъ лапа 
его вынускала н оно съ такою сн.іою опускалось вт, волны какъ 
бы опо бы.ю брошсно со стъиы, а сс.ін и нрямо падало въ мо-
рс, то всс таки зачерпыва.ю воды. Такнмъ образомъ всѣ усн.іія 
протпвъ города съ моря оказалнсь тщстны, ІІ тогда онн обращены 
нротнвъ него съ сухаго путн; но тутъ стѣны бы.іи защпщеиы 
всякаго рода машннамн; все это бы.іо устроспо въ продо.іжепіи 
многнхъ лътъ старанісмъ н нздсржкамп царя Гісрона н сдішствен-
нымъ нскусствомъ Архнмеда. Условія самон мѣстностн б.іаго-
пріятствовали осажденнымъ: камснная ночва, на которой лсжали 
основанія стѣнъ, по бо.іынсй частн до того бы.іа крута, что не 
говоря уже о снарядахъ, пущешіыхъ нзъ машппъ, но н такъ 
брошснные, отъ тяжестн, усиленной наклоіюмъ мѣстностп, нано-
СП.ІН бо.іѣс вреда осаждакіцпмъ. ІІо той же прнчннѣ доступъ къ 
стЪнамъ бы.іъ вссьма затрудннтслснъ и сопряжспъ съ бо.іыною 
оиаспостыо. Такпмъ образомъ, В І І Д Я , что всъ усн.іія безполезиы, 
положсно на воснномъ совѣтѣ у Рпм.іянъ — отпазатьея отъ оса-

ды н ограиичнться строгою блокадою съ сухаго пути н ст. 
моря, чтобы нс допускать ннкакихъ нодвозовъ къ нспріятс.ію. 

35. Мсжду тѣмъ Марцсллъ отнравн.іся, почтн съ трстыо сво-
сго вогіска, запнмать снова тѣ города, которые при эгомъ 
волнснін псрсиілн на стороиу Кароагсиянъ. Ге.іоръ и Гсрбсесъ 
сда.шсь бсзъ сопротивленія, а Мсгара взята приступомъ; коисулъ 
вслѣлъ вопнамъ этотъ городъ разграбпть н совсршеипо разру-
шить для страху прочпмъ городамъ и особенпо Сиракузамъ. Поч-
ти въ это жс время Гнмн.іькоііъ, въ продолжсніи до.ігаго врс-
мстіи стоявшій съ ф.ютомъ у мыса Пахнна, высадплъ у Герак.існ, 
называемой Мпносіо, двадцать иять тысячь пЪшихъ воішовъ, трн 
конныхъ н 12 слоповъ. Далеко не съ гакпмн силами стоя.іъ 
онъ прсждс у Пахшіа; но когда Гнппократъ заня.іъ Сиракузы, 
то Гнмнльконъ отправился въ Кароагсиъ. Тамъ помог.ш сму гю-
с.іы Гпшюкрата и ішсьма Ашшбала, который утверждалъ, что 
пришло врсмя сиова покорпть Снцнлію съ вслнкою славою; да 
н самъ О І І Ъ нс мало сдЪлалъ свонмъ лнчнымъ присутствісмъ н 
свонмн убѣждсніямн и успъ.іъ въ томъ, Ч Т О П О . І О Ж С І І О отправнть 
въ Спцн.іію всъ сухопутныя п морскія С І І . І Ы , С К О . І Ь К О В О З М О Ж І І О 

было. По прнбытін въ Гсраклсю, Г П М І І . І Ь К О І І Ъ черезъ нѣско.іько 
днсй взялъ Агрнгснтъ. Жнтели городовъ, которые бы.іп на сто-
ронъ Кароагснянъ, возъимъли сп.іьную надсждѵ изгнать Рпм.іянъ 
совсѣмъ изъ Сицнлін, и даже Сиракузанцы, находнвшісся въ осадѣ, 
ободрн.шсь духомъ. Счіггая достаточнымъ то.іько часть сн.іъ 
свонхъ для защнты города, онн по.южнлн вести войну такнмъ 
образомъ, чтобы Епицидъ оберегалъ городъ; а Гпппократъ вмъ-
стѣ съ Гпмн.іькоіюмъ, долженъ бы.іъ вестн войпу протнвъ кс.и-
сула Римскаго. ІІочыо черезъ мъста, гдѣ бы.ю ма.іо карау.ювъ, 
нрошелъ Гнппократъ съ дссятыо тыеячамн пЪшнхъ воішовъ н 
нятыо стамн конныхъ, гдъ н стглъ лагсремъ око.іо города Акрнл-
лы. Пока ОІІІІ занпмались укрѣп.існіемъ лагеря, подоспѣ.іъ Мар-
цсллъ, возвращавшійся отъ запятаго Карѳагсііянамп Агригснта, 
куда оиъ спъшнлъ нрсдунрсднть нспріятс.ія, ио безъ успѣха. 
Менѣс всего ожндалъ онъ, въ это время н на этомъ мѣстѣ 
встрѣтнть Сиракузскос войско; опасаясь Гнмнлькона н Кароаге-
нлпъ, съ которымн опъ шікакъ нс могъ равняться тѣмн си.іамн, 



которыя бы.ш съшімъ, О І І Ъ шслъ съ вслпчайшею остррожностью 
II съ войскомъ расіюложсішымъ въ босвой порядокъ. 

36. С.іучнлось такъ, что атн нршотовлсііія, сдіілашіыя про-
тнвъ Кароагопяпъ, пригодіі.шсь противъ Сиракузцсвъ. Марцс.ілъ 
заста.іъ нхъ въ безпорядкъ разсѣяшіыхъ ІІ зашшавшихея устроіі-
ствомъ лагсря; оиъ окружнлъ бо.іыиую часть пѣхотинцсвъ, 
прсждс чЛмъ онн успЬ.ін взяться за оружіе. Коипица иепріятсль-
ская послѣ лсгкой схваткн, убі>жа.іа съ Гиппократомъ въ Акры. 
Это сражсніе удсржало въ новішовсііін Римлянъ тѣхъ Сицнлій-
цсвъ, которыс собнралнсь отпасть отъ ннхъ. Марцеллъ возвра-
тился къ Спракузамъ. Черсзъ нѣсколько дней Гнмильконъ, сос-
динясь съ Гиппократомъ, ста.ш лагсремъ у рѣкиАнапа, почтн въ 
В О С Ь М І І мн.іяхъ отъ города. Око.іо этого жс врсмсіш пятьдссятъ 
иять длнпныхъ судовъ (галсръ) Карѳагснскнхъ, которыми на-
чальствовалъ Боми.іькаръ, вош.ш съ моря въ главную Сиракуз-
скую прнстань; а въ Панормѣ Римскіи Ф Л О Т Ъ , С О С Т О Я В І І І І Й изъ 
трндцатп судовъ о пятн рядахъ весс.іъ, высадилъ псрвый лс-
Г І О І І Ъ н повпднмому вся война обратн.іась пзъ ІІта.іін въ С І І -

[цилію (до того тотъ и другой народъ сосредоточплн на нее все 
вннманіс). Гнмнльконъ счпта.іъ Римскій лсгіонъ, высадпвшіііся 
нъ ГІанормѣ н шедшій къ Сиракузамъ, свосю готовою добычснг, 
ио ошнбся дорогою. Онъ повслъ воііско вііутрснностью страны; 
а лсгіонъ шелъ по берегу моря въ сопровождснін Ф.юта н та-
кпмъ образомъ благопо.іучно достпгъ Пахіша, откуда вышелъ 
къ нсму иа встрѣчу Ап. Клавдій съ частью войскъ. I I Кароа-
гснянс нс до.іго остава.шсь у Снракузъ. Бомн.іькаръ мало пола-
га.іся на суда свон, такъ какъ Рпмляне имѣ.ін Ф Л О Т Ъ В Ъ двое 
сн.іьнѣс, н впдѣлъ, что, оставаясь до.іъс безъ по.іьзы, опъ только 
увслнчнвалъ педостатокт», которыіі терпѣлп союзшіки; вслѣд-
ствіс этого вслѣ.іъ онъ сняться съ якоря и отправнлся въ АФ-
рпку. А Гимильконъ бсзъ успѣха прсс.іѣдовалъ Марцелла до Сп-
[іакузъ; онъ старался найдти с.іучан сразиться съ ннмъ нрсжде, 
чѣмъ О І І Ъ будстъ нмѣть больше силъ; но, нс встрѣтивъ этого 
с.іучаю н вндя, что нснріятсль подъ Спракузами вполнѣ обсзпе-
чснъ и сн.іамн н укрѣп.існіямн, онъ снялъ лагсрь, чтобы не 
тратпть по пустому врсмсип, сндя возлѣ Снракузъ н г.іядя какъ 

осаждаютъ союзішковъ. Онъ распо.іага.іъ обратіггь воііско туда, 
гдѣ оиъ замѣгитъ въ жнтсляхъ желаніс отпасть отъ Римлянъ и 
н личнымъ своимъ прнсутствісмъ ободрнть тѣхъ, КОТОрЬІС дср-
жали сторону Кароагснянъ. Сначала взя.іъ онъ обратно отъ Рнм-
лянъ Мурганцію, гдѣ жптелн предалн ему Рпмскій гарішзопъ; 
тамъ у Р І Ш . І Л І І Ъ бы.гь болыпой занасъ хлѣба н запасовъ вся-
каго рода. 

37. Умы жнте.ісй другихъ городовъ расііо.іожсны бы.иі послѣ-
довать тому же нрішѣру: гарнпзоны Римскіе былн и.ш нзгоняс-
мы нли прсдатсльски избивасмы. Городъ Гепна стоялъ на кру-
томъ и со всѣхъ стороиъ окапчивавшсмся крутыми обрывамн 
хо.імѣ. Самая мѣстность дѣлала этотъ городъ иочтн ненрнступ-
иымъ; прнтомъ въ нсмъ находн.іся силыіый гарнизотіъ Рпмскій, 
нмт.вшій иачалыіпкомъ чсловѣка еъ характсромъ, не совсъмъ д.ія 
нзмѣнннковъ б.іагопріятнымъ. Л. Пииарій бы.іъ человѣкъ дѣя-
те.іыіый и О І І Ъ старался бо.іѣс о томъ, чтобы сго нс.іьзя бы.іо 
обмануть, чѣмъ по.іага.іся на вѣрность СициліГщсвъ. Прнтомъ 
пмѣть всличайшую бдитс.іыюсть н осторожность побудилъ сго 
доходнвшій до исго слухъ о измѣнахъ мнопіхъ городовъ н гн-
бс.ін находнвшпхся тамъ гарннзоііовъ. А иотому днсмъ н ночыо 
всздѣ стоя.ш караулы н вопны нс остав.ія.ш свонхъ постовъ н 
не сппмалн оружія. Сгарѣйшпны изъ житслей Гснны уже тайно 
ус.іовн.шсь съ Гпмн.іькономъ прсдать ему гарнизонъ Римскін; 
вндя, что нс прсдставляется случая къ хитросги, онп рѣшнлись 
дѣйствовать прямо. Опи стали говорнть преФсктѵ: «что городъ 
п занокъ до.іжны быть въ нхъ в.іасти, ссли только они приня.ш 
Рнм.іянъ свободно какъ союзниковъ, а не сдѣлалпсь І І Х Ъ рабами 
н узннкамн; а нотому онн счнтаютъ справсдлнвымъ требовать, 
чтобы Римлянс имъ отдалп к.іючи отъ воротъ. Д.ія хорошпхъ 
союзннковъ ихъ вѣрность самое лучшес обсзпечспіс. Тогда то.іь-
ко Римскій сснатъ н народъ можстъ быть къ инмъ признатсль-
пымъ, еслп онн будутъ оставаться имъ вѣрнымп доброво.іыіо, 
а нс но прпнуждснію.» ІІа это Рпм.іяппнъ отвѣчалъ: «что ему 
сго военача.іышкъ ввѣрнлъ зашшаемый постъ; что отъ иего же 
получилъ онъ к.іючн отъ воротъ н прнказаніе обсрсгать замокъ, 
а нотому пе в.іаетсиъ онъ распо.іагать нн тѣмъ, нн другпмъ ію 



свосму іі.ііі жителси Гі ішы произволу, до.іжснствуя отдать от-
чстъ т о м ѵ , кто с м у поручн.іъ. Оставнть ввърснныіі постъ СЧІІ-

тастся у Рнм.іянъ уголовнымъ прсступлснісмъ и отцы скрЪпн.ін 
этотъ законъ даже кровыо дътсй свонхъ. Консулъ Марце.і.іъ не да-
лско; пусть опн отправятъ пословъ къ тому, кто въ иравЪ нснолішгь 
нхъ трсбоваиія». Жителн Генны сказалн, что онп нословъ къ 
Марцсллу посылать пе хотятъ, а что сслн словами піі въ чсмъ 
не успъютъ, то станутъ изыскывать друѵія срсдства къ защнтт, сво-
боды. Пішарій на это отвЪчалъ: «будс затрудняются оші отпра-
внть къ консу.іу пословъ, то пусть они прп нсмъ Ппнаріъ со-
зовутъ народііос собраніе д.ія того, чтобы опъ моп, узнать: вы-
сказаииос ими трсбованіе состав.іястъ лн во.по нсмногнхъ граж-
дапъ Н.ІИ всего общсства». Старъйшниы Геішы на это согласн-
лись н назпачіілн къ другому дню народное собрапіс. 

38. Возвратнвншсь отъ этого свпданія съ старъГішинамп горо-
да, префсктъ Ппнарій удалнлся въ замокъ и, созвавъ туда вон-
иовъ, ста.іъ нмъ говорить: «Воішы, я по.іагаю — вы слышали, 
какъ на этихъ дпяхъ Снцнлійцы прсдате.іьски захватн.ш нъко-
торыс гарннзоиы Рпмскіе н предалн пхъ нзбіенію. Подобнон 
участи избъгли вы во нервыхъ по милостн боговъ безсмертныхъ, 
а иотомъ вашею доб.іестыо, тъмъ что вы бодрствовали дснь н 
ночь, нс слагая оружія. Хорошо, ес.іи бы н впсрсдъ мог.ш мы 
также проводнть время, не подвсргаясь самн гибели н не бывъ 
въ нсобходимостн причшшть сс другимъ. ДоселЪ мы молча таіі-
но предупреждали коварные замыс.іы жнтелей; тсперь онн, вндя 
своіо нсудачѵ, уже явно н настоятелыю требуютъ — отдать имъ 
к.ііочн отъ воротъ города и замка. СтЬнтъ только намъ это нс-
полнить, н Гснна тотчасъ бѵдетъ во в.іасти Кароагсняиъ, а мы 
иадсмъ жертвою іізмъны сіце гнусііъе той, которая погуби.іа гар-
ішзонъ въ Мурганціи. Съ трудомъ успъ.іъ я выговорнть у нііхъ 
одну ночь на размышлсніе, чтобы васъ предупредпть объ онас-
постн, вамъ угрожаюіцей. 11а разсвЪтЪ старъйшнны соберутъ па-
родиое собраніс съ цЪ.іыо—ок.ісвстать васъ передъ народомъ н 
воорѵжнть сго протнвъ васъ. II такъ завтра Геина до.іжна оро-
снться кровыо И.1И вашсю или ея въроломныхъ жнтелей. Ес.іи 
насъ прсдъунредятъ, то намъ не остаистся ішкакоп надсжды; но 

за то, сслп н мы ихъ прсдъупреднмъ, то нзбі.гиемъ всякоп 
онасности. Побъда будетъ прішадлежать тому, кто первый обна-
житъ мсчь; а потому завтра вы всъ вооружитссь п со вннма-
иісмъ жднте отъ мспя снпіала. Я буду прнсутствовать при на-
родномъ собранін; въ разговорахъ н спорахъ постараюсь продлить 
врсмя, пока все будстъ готово. Когда жс я подамъ вамъ знакъ 
моею тогою, тогда вы, нспустивъ воннскіе к.інки, бросьтссь со 
всЪхъ сторонъ, II все предавайтс мечу. Берегнтесь оставнть въ 
жнвыхъ кого нибудь нзъ .нодсіі, отъ которыхъ мы должпьГ 
ждать ІІЛИ наси.іія илп коварства. А васъ, мать Церера и ІІро-
зерпнна, и прочіе богн какъ пГебссные, такъ и подземные, пасъ 
которымъ служагъ невндпмымъ мъстопрсбывапісмъ этотъ городъ, 
эти священныя озсра н рощи, мо.ио, — ис оставнть насъ ва-
шимъ благово.існіемь и иомоіцыо, такъ какъ мы прибъгасмъ къ 
этому поступку въ прсдъупрежденіе коварпаго умысла, а не самн 
затъвая сго. ІІужны были бы сще д.ія васъ, воипы, убъжденія 
съ моей стороны, если бы вамъ предстоя.ю нмЪть дъло съ во-
оружснными; но вамъ останстся то.іыю до пресыщенія нзбпвать 
гражданъ безорѵжпыхъ н ис пршіявшихъ ннкакихъ мЪръ предо-
сторожностп. Прптомъ б.інзко отъ Ііасъ лагсрь консула на слу-
чай, если бы намъ грозн.іа какая нибудь огіаспость со стороны 
Гимилькона н Карѳагснянъ.» 

39. Сказавъ это увъщаніс воннамъ, Пинарін отпустн.іъ нхъ 
предаться отдохиовенію. ІІа другой дснь вошіы разошлись по 
разиымъ мѣстамъ, запявъ всѣ выходы п дороги, а бо.іьшая часть 
помѣстнлась надъ театромъ н око.ю исго, н преждс навыкнувъ 
какъ бы нзъ простаго любопытства прнсутствовать прн народ-
ныхъ собрапіяхъ. Правнтслн города вывс.іп къ народу Рнмскаго 
п р е Ф е е т а ; тотъ опять повторнлъ, что псполннть н.хъ требованіе 
въ правѣ только одппъ коисулъ, а что онъ, Пннарін, не властенъ 
того дѣ.іать; вообщс онъ повторилт, то же, что говори.іъ накануиъ. 
Сначала нсподово.іь, а потомъ все настойчпвѣе п настопчивъс, жи-
тели требовали отъ прсфскта выдать ключн; наконецъ онн всѣ 
закричалн это въ одинъ го.юсъ; а когда прсФектъ медлплъ и 
откладывалъ до другаго времснн, то оин стали грозить н, каза-
лось, готовы былн приетупнть къ мѣрамъ насилія. Тогд'а пре-
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Ф С К Т Ъ , какъ гсловімся съ воішами, далъ нмъ знакъ тогою. 
Ііоішы, совсъмъ готовыс, ужс давно того только н дожндались. 
Один, испустнвъ громкіс К Л І І К І І , свсрху бросн.шсь въ гсатръ II 

такимъ образомъ захватплн гражданъ съ ты.іу; дрзгіс густымн 
толпамн заня.ін выходы изъ тсатра. Такнмъ образомъ жптсли 
Тсішы, понавшнсь какъ въ западиіо, прсдаиы нзбіснію; оші гиб-
.ш кучамн нс то.іько отъ мсча, но и отъ бѣгства; онн падалн 
свсрху, одпнъ на другаго и такимъ образомъ нсврсднмыс понадалн 
иодъ рансныхъ н жпвые подъ мсртвыхъ. Окончнвъ здѣсь по-
бонщс, вопиы разбѣжались по вссму городу н въ нсмъ пронзо-
пі.іп сцсны убінствъ II бѣгства, какія бываютъ въ только что 
взятомъ городѣ Іірнступомъ. Раздражсніс вонновъ ішсколько не 
утнха.ю, хотя онн нмѣлн дѣло съ толною бсзоружныхъ граж-
дапъ; ио оно бы.іо такжс сн.іыю, какъ въ пылу битвы, когда 
опасность съ обонхъ стороиъ равная. Такнмъ образомъ городъ 
Гсина оста.іся во властн Рпмлянъ вслѣдствіс злодѣянія можстъ 
быгь н необходпмаго, но во всякомъ случаѣ ужаснаго. Марцсллъ 
не высказалъ свосго неодобрснія па такой поступокъ, и добычу, 
взятую въ Гсппт., предоставилъ воипамъ, полагая, что Снцнлій-
цы нодъ вліянісмъ ужаса воздсржатся на бѵдущсс время отъ 
нзбіснія Рнмскнхъ гарннзоновъ. Дъйствительно, слухъ о страш-
ной участн, ностигшей городъ Генпу, находяіційся почти въ 
срединѣ Снцпліи, славный н крѣпкою мѣстностыо н озиамеио-
вашіый слѣдамн отсюда іюхпщснной нѣкогда Прозсрпины — въ 
одннъ дснь распрострапи.іся почтп по вссй Снциліи. Гнушаясь 
сто.іь ужаснымъ убійствомъ, оскверннвшпмъ мѣста освящспныя 
нрнсутствіемъ боговъ, племсна, дотолъ колсбавшіяся, явно прн-
І І Я . І І І сторону Кароагснянъ. Вслѣдствіе этого событія Гшшократъ 
ѵдалился въ Мургаицію, а Гнмилькоиъ въ Агригситъ: бѵдучи 
приглашены жителямн Гснны, онн придвппули бы.іо г.ъ ней 
войска свон, но поздио. Марцеллъ опять возвратился въ земліо 
Лсонтнпцсвъ; онъ свсзъ въ лагерь х.іѣбъ п другіс запасы и, 
оставивъ для сго защнты небольшой отрядъ, возвратился къ Сн-
ракузамъ нродолжать нхъ осаду. Ап. Клавдій отправнлся въ 
Римъ нскать консульства; на сго мѣсто иачалышкомъ Флота и 
стараго лагсря Марцсллъ сдѣлалъ Т. Квинкція Крисшша; а санъ 

укрѣпплъ ссбѣ д.ія знмовкн лагсрь въ пятн миляхъ отъ Гекса-
іш.іа (на мѣстѣ называсмомъ Лсонта). Вотъ что пронсходн.ю въ 
Сициліп до начала знмы. 

40. Въ это жс лѣто нача.іась воГша н съ Фнлнппомъ, кото-
роіі давно ужс ожидалп. Изъ Орнка прнш.ш послы къ прсторѵ 
Валерію, нача.іышку какъ Ф.юта, такъ н Крундпзія н бсрсгопъ 
Ка.іабрін, н далн сму знать, что снача.іа Фнлнппъ сдѣлалъ поку-
шеніс на Апо.ілонііо, куда О І І Ъ прнбылъ протнвъ течепія рѣки 
со стадвадцатыо судами о двухъ рядахъ вссс.іъ. Впдя, что дѣ.іа 
здѣсь ндутъ мсдлсннѣс, чѣмъ О І І Ъ падѣя.іся, О І І Ъ І І О Ч Ы О І К О Ж І І -

данно подвпну.гь воііско къ Орику и прп первомъ пападсніи овла-
дѣ.іъ этнмъ городомъ, который стоитъ на мт.стѣ открыгомъ, 
п.іохо защнщспъ стѣнами н нмѣ.іъ нсдостатокъ какъ въ воннахъ, 
такъ н въ оружін. Давая объ этомъ зпать Валсрію, пос.іы умо-
Л Я . І І І оказать помощь н отразпть ужс явнаго врага Рнм.іянъ іілн 
сухопутнымп І І . ІН морскими сіілани; а тѣ города, ес.ш н под-
всрг.шсь иападснію нспріятеля, то нотому главное, что опп. 
можно сказать, с.іужатъ ключснъ къ Италін. М. Валсрій, оста-
В І І В Ъ д.ія обороны тѣхъ мѣстъ лсгата П. Валерія, па другой же 
дспь прнбы.іъ въ Орикъ съ Ф . І О Т О М Ъ совсѣмъ готовымъ н спа-
ряжсннымъ; гѣхъ воінювъ, которыс нс мог.ш умѣститься на 
длнішыхъ судахъ, М. Валсрій взя.іъ съ собою на транспортныхъ. 
Въ Орнкѣ Филпппъ, уходя оттуда, осгавп.іъ нсбо.іыпон гарни-
зопъ, н потому М. Валсрін бсзъ труда ов.іадѣ.іъ имъ. Туда прн-
Ш . І І І къ М. Валсрію пос.іы пзъ Аполлонін, давая сму знать, 
что ихъ городъ осажденъ Фплнппоиъ за то, что онн не захо-
тѣлн нзмѣнпть Рнмлянамъ н чго до.іѣс онн не вт. состояпін со-
протнвляться Максдонянамъ, сс.ін къ нпиъ не будетъ нрнс.кпгь 
ІМімскін гарпнзонъ. Валерій обѣща.іъ поеланъ нсио.шить ихъ же-
ланіс; опъ отправнлъ къ устыо рѣкн двѣ тысячн отборныхъ 
воішовъ подъ нача.іьствомъ прсФекта союзнаго войска К. ІЬвія 
Крнсты, чсловѣка вссьма опытиаго н хорошо зиавшаго восннос 
дъ.ю. О І І Ъ высадплъ вонновъ на бсрсгъ, а сѵда отослалъ назадъ 
въ Орнкъ, откуда прнбылъ; вошювъ оігь новелъ да.іеко отъ 
рѣкн дорогою, на которой пс было нспріятельскнхъ отрядовъ. 
п иочыо вошелъ въ городъ такъ, что изъ иепріятелсй пикто 
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этого не пртгЬтнлъ. С.іт.дующін ДСІІІ. вонны отдыха.ш, а пре-
Ф С К Т Ъ дъла.іъ смотръ Аполлоіііатскпмъ мо.юдымъ люд/імъ, зпа-
КОМІІ . ІС/ І съ сн.іамн города І І сго восішымн запасамн. Эта іювър-
ка придала бо.іъс увърснностн, а отъ лазутчнковъ узналъ О І І Ъ , 

какая оплоишость п нсрадъніс госнодствуютъ у ііспріятслсп; срс-
дн іючной тншішы выиіелъ онъ изъ города бсзъ ма.гіпішаго шума 
н вошслъ въ лагерь открытый и исзащнщснный. Какъ до-
стовърно извъстно, бо.ІЪС Т Ы С Я Ч І І Р І І М С К І І Х Ъ вошювъ бы .ІО ужс 
виутрн лагерныхъ окоповъ преждс, чъмъ прнмътп.іъ это кто 
лнбо изт. нсиріятелсн; сс.ін бы Рнмскія войска погодн.ш убнвать, 
то онн гірссіюкоііпо прошікли бы до царской иалатки. Когда же 
Рнм.іяне стали пзбнвать вониовъ, находившнхся ближс къ воро-
тамъ, тутъ то.іько опоміін.іись нсиріятслп; но такон ужасъ на-
палъ на всъхъ, что ннкто н нс дума.гь браться за оружіс н по-
пытаться выгнать ненріятс.ія пзъ лагсря. Самъ царь, пробу-
дясь отъ сна, полуобнажсинын, въ видъ нс только царю, ио 
даже н нростому воппу пспріілнчиомъ, бвжа.іъ къ рѣкъ и су-
дамъ. Сюда ;кс устрсми.шсь бъжавшіл толііы нспріятслсй. Бсзъ 
ма.іаго трн тысячн воішопъ нсиріяте.іьскнхъ нлн убнто н.ін взл-
то въ п.іънъ; впрочсмъ число іюслъдиихъ бы.іо нЪско.іько зиа-
чнтслыгііе чнсла псрвыхъ. Иснріятельскій лагерь преданъ раз-
грабленію; житсли Аію.ілонія всъ катапульгы, баллнсты н всъ 
орѵдія, нриготов.існныя д.ія осады нхъ города, на случай повто-
рснія подобнаго событія, отвсзлн въ Апо.ілонію, Г Д Ъ ОІІІ І до.іжны 
были служпть д.ія защнты стЪпъ эгого города; вся оста.іыіая 
добыча, нанденная въ лагеръ, нрсдоставлсна Римлянамъ. Когда 
объ этомъ да.ін зпать въ Орикъ, то М. Валсрій тотчасъ иовелъ 
Ф Л О Т Ъ къ устыо ръки для того, чтобы царь нс могъ уйдтн во-
дою. Такнмъ образомъ Фплнппъ, убъдясь въ свосмъ бсзснліи п 
на сушъ, п на моръ, вслълт. суда частыо вытаіцить па бсрсгъ, 
а частыо сжечь, и сухнмъ путсмъ отправнлся въ Максдоиію съ 
вонскомъ, ио большей части безоружнымъ и ограблсннымъ. Рнм-
скііі Ф Л О Т Ъ н самт, М. Валсііііі провели зпму въ Орнкъ. 

4 1 . Въ продолжсніи этого года въ Испапіи восипыя дъйствія 
шли съ псрсмъішымъ счастіемъ. ІІрсжде чъмт. Рнм.іяне псрсшли 
Ибръ, Магоиъ н Аздрубалъ обратилн въ бъгство огромныя нол-

чиіца Испаіщевъ, н да.іыіяя Испанія бы.іа бы совст.мъ потсрянз 
длл Рнмлянъ, сс.ін бы нс прнбылъ во восмя П. Корпслій: ио-
спЪшно псрсвелъ онъ войска чсрезъ Ибръ н разувЪрплъ ужс ко-
лсбавшісся умы союзпнковъ. Сначала Рпмлянс ста.ін лагерсмъ у 
урочпща, иазываемаго Ьѣлые лагери (ознамснованнаго гнбелыо 
Гамплькара Вслнкаго). Замокъ здт.еь бы.іъ укръп.іспъ и заб.іа-
говрсмснно свезспы запасы х.іъба; ио такъ какъ всъ окрсстности 
были нанолнены ненріятс.іямн н всадннкн нснріятс.іьскіс безна-
казанно дті.іа.іи иабъги иа Римскую пт.хоту, то отсталыхъ н ото-
шсдншхъ отъ строя Рнмскнхъ вонновт, погпб.ю отъ мсча испріятсль-
скаго до 2-хъ тысячь. Вслъдствіе этого Римллнс оттуда отступнлп 
къ мъстамъ болъс мнрнымъ н укрЪпн.шсь лагеремъ у Горы Побъдьк 
Туда прпшслъ Кп. Сцішіоиъ со вст.ми воіісками ІІ Аздруба.іъ, 
сыпъ Гіхгона, трстій вождь Кароагенянъ, съ норядочнымъ вон-
скомъ: всъ остаиовіілпсь напротнвъ Рнмскаго .тагеря по ту сто-
роиу ръкн. И. Сцппіонъ съ отрядомъ легковооружеішыхъ войскъ 
отправн.іся сскрстно д.ія осмогра мЪстностн; ио не укрылся отъ 
нспріятелён н онн захватнлн бы его въ открытомъ по.іъ, ес.ш 
бы онъ нс успълъ захватить сосъднес возвыиісніс; здъсь онъ 
бы.іъ окружснъ нспріяте.ісмъ, но братъ пришс.іъ н выручп.іъ 
сго пзъ осады. Касту.юпъ, однііъ нзъ сп.іыіЪншихъ н знамеіш-
тъйшнхъ городовъ Испаніп, дотолъ сто.іь тъсио связаиный съ Кар-
оагснянамн, что дажс жепа Аннпбала бы.іа отсюда родомъ, псре-
шслъ на сторону Рнмлянъ. Карѳагсняпе аттаковали Иллптургпсъ, 
гдъ находн.іся Рнмскій гарнизоііъ н повиднмому нсдалскн бы.іи 
отъ того, чтобы выпудпть его голодомъ къ сдачъ. Ки. Сцши-
оиъ отправился съ однпмъ легіоіюмъ на лсгкЪ — подать номощь 
союзнпкамъ н гарішзопу; онъ вошслт, вт. городъ чсрезт. двоііной 
нсгіріятсльскій лагерь съ большимъ поражспісмъ непріятелей, и 
на другой дснь сдълалъ весьма удачиую вы.іазку. Въ двухъ сра-
жепіяхъ убпто болЪс 12 тысячь нспріятс.ісй, болъс тысячн взя-
то въ плъиъ и захвачсно трндцать шссть восшіыхъ знамснъ. 
Тогда Кароагсияне отстушілн отъ П.і.штургнса, а нрнстуші.ш къ 
Бпгерру, городу также соіозпому Рнмл/шамъ; но этѵ осадѵ за-
ставнлъ нхъ спять Кн. Сцнпіонъ одннмъ свонмъ прпходомъ 
бсзь боя. 



42. Отсіода Карѳагсилнс псренсс.нг спой лагсрь къ Мупдѣ, и 
Рим.ілііс тотчасъ за шімп туда пос.гЛдопа.ш. Здъсь въ продо.і-
жснііі ііочтн чстырсхъ пасовъ было правн.іыюс сражсніс. Рим-
длііс одсржива.ш на всѣхъ п;нктахъ б.шстатс.іыіую побъду, какъ 
вдрѵгъ да.ш знакъ къ отбою вс.іѣдствіс того, что Кн. Сцпніонъ 
ранспъ въ ллшку: вонны, находнвшісся около нсго, прппілн въ 
игнугъ, какъ бы рана нс была смертс.іыюю. Впрочсмъ, нЪтъ 
сомігішія, не случись этой задержкн, Кароагснскій лагсрь могъ 
быть взлтъ въ атотъ жс депь. Уже нс только вонны, но даже 
г.іоны былп прнжаты къ ва.іу, а на самомъ валу трпдцать 
дсвлть с.іоновъ убіггы коііьлмн. Въ этомъ сраженін такжс, 
какъ говорлтъ, пало \2 тысячь человѣкъ, почтн 3 тысячн взя-
то въ плѣнъ н залвачсно военныхъ зиамснъ нятьдесятъ ссмь. 
За тѣмъ Карѳагенянс отступн.ш къ городу Аурішгу; Рнмляне 
преслѣдовали нхъ туда, чтобы нс дать оправпться отъ ѵжаса. 
Здѣсь оилть Сциніонъ далъ сражспіе, въ которомъ сго ио ря-
дамъ воішовъ носнлн на качалкѣ; побѣда бы.іа ръшнтелыіая: 
вирочсмъ нсгіріятс.іей тутъ па.ю въ по.іовнну меньшс, чѣмъ въ 
первомъ сражсніи ужс потому, что пхъ н мснѣс участвовало въ 
дѣлѣ. Впрочемъ Испанцы—это народъ, рождсішый для возбуждснія 
н поддсржанія бсзконечныхъ воіінъ. Магонъ, отправлеішый б|іа-
томъ для набора воиновъ, въ нродолжсиін короткаго врсмснп по-
нолнплъ снова войско до того, что, ободрясь сщс разъ, Кароагс-
іілііс рѣшнлнсь попытать счастія въ бою. Хотя войско нхъ со-
стояло совсѣмъ нзъ другихъ людсй, чѣмъ преждс, но сражалось 
оно за дъ.іо уже столько разъ въ продолжсніп не многнхъ дней 
потсрнъвшсс несчастій, въ томъ жс расположснін духа, какъ п 
ирсжде, Н съ тѣмн жс иослѣдствіями. І І О . П І С В О С Ь М І І Т Ь І С Я Ч Ь не-
прілтслсй па.іо, нс много менѣе тыелчп взято въп.іѣнъ, а В О С І І -

ныхъ знаменъ захвачено пягьдесятъ восемь. Колыпая часть В О С І І -

ноіі добычн была Галльская: золотыя ожерслья п брас.істы въ бо.іь-
июмъ чнслѣ. Въ этомъ сражспін пало 2, дово.іыю пменнтыхъ, 
Гал.іьскихъ князька—Мэннкаитъ н Цивнзмаръ; воссмь слоновъ 
взято, а три убнто. Римлянс, прн благопріятиомъ для нпхъ но-
ложсніп дъ.іъ въ Испаніп, устыдились наконсцъ, что городъ Са-
гунтъ, нзъ за котораго началась война, ужс восьмой годъ во 

власти нсиріятслсй. А потому оші ов.іадѣли нмъ, выгнавъ отту-
да снлою Кароагснскіп гарннзонъ н возвратнлн сго прсжнпмъ 
жнтелямъ, которые уцѣлѣлн отъ жестокостсн войиы. Турдетаиъ, 
которые вов.ісклн ихъ въ войну съ Карѳагсняпами, Рпмлянс за-
хватн.ш и продалн въ рабство, а города нхъ срылн до оено-
ванія. 

43. Вогъ, чго ііроисходнло въ Пспапіи прн консулахъ К. Фа-
біѣ н М. Клавдіѣ. Въ Рнмѣ, какъ только вновь избранныс трн-
буны вступи.ш въ до.іжность, то одпнъ І І З Ъ ннхъ . 1 . Метслль 
тотчасъ нозва.іъ цснзоровъ И. Фуріл ІІ М. Атнлія на судъ на-
роднаго собранія. Въ прош.юмъ году оіш сго, когда онъ былъ 
квесторомъ, Л І І Ш І І В Ъ К О І І Я , Н С К Л Ю Ч П Л І І І І З Ъ трнбы и положн.ш въ 
подушный окладъ за составлспный нмъ подъ Каинаміі заговоръ 
оставнть Ита.іію. Впрочсмъ дсвять трнб\ііовъ прніія.ш стороиу 
обвннснныхъ н запретплп нмъ даже оправдываться; такнмъ обра-
зомъ оіш отпущсны. Смсрть И. Фурія ІІС дала цепзорамъ нри-
всстн къ концу псрспись; М. Атнлій отказался отъ должностн. 
Консу.іьскіе выборы огкрылъ консулъ К. Фабій Максимъ; но-
выс консулы выбраны оба заочио: I». Фабій Макснмъ, сынъ 
консу.іа п Тп. Ссмпроній Гракхъ вторнчію. ГІрсторамн сдѣ.іапы 
М. Атн.іій н бывшіс въ то время курулыіыми эди.іямн: I I . Ссм-
ііронін Тудптанъ, КІІ. Фульвій Цситума.гь н М. Эмн.іій Лснндъ. 
Сохранп.іось нзвѣстіс, что тогда въ зтомъ году курулыіыс эди.ш 
въ первый разъ дали сцеішческіс нгры въ продо.іженін чстырсхъ 
дней. Тудитанъ эдн.іь бы.іъ тотъ самый, который у Каннъ, ког-
да всѣ въ ужасѣ растеря.шсь отъ такого страшнаго иоражсиія, 
пробн.іся сквозь ряды непріятелей. ІІо окончанін выборовъ, вслѣд-
ствіе нрсд.іоженія консула К. Фабія, вновь назначсішые ьопсулы 
прпзваны въ Рпмъ, гдѣ н вступн.ш въ должность. Оіш нрсд.іо-
жнлн сснату сдѣлать распоряжспіс оітюснтельно будущсй кампа-
нін, какія провипціп дагь пмъ н какія прсторамъ н кому нзъ 
ннхъ командовать какнмн войсками. 

44. Нровпнціи н войска распрсдѣлсны слѣдуюіцнмъ образомъ. 
Весть воііпу съ Аннибаломъ — прсдоставлсно консу.іамъ н пзъ 
войскъ даиы имъ: одпо, которос ужс нмѣлъ самъ Ссмпропій н 
другое, которымъ командовалъ Фабій; въ томъ н въ другомъ 



яаходнлось ію два лсгіона. Прсторъ Эмішй, которомг досталось 
гю жсрсбыо судопронзводство надъ чужсстранцамн, предоставіыъ 
гражданскія дъ.іа товарніцу свосму М. Атіыію, городскому прс-
тору, а самъ но.пчи.п» въ управ.існіс — Луцсрію н два легіона, 
которымн нача.іьствова.іъ консу.іъ 1». Фабій въ бытность его 
прсторомъ. ГІ. Семпропію иазначепъ провіінцісіо Аримипъ, аКн. 
Фу.іьвію Сусссу.іа н такжс каждому дано но два .ісгіона. Фуль-
впі до.іжснъ бы.іъ вестн городскіе лсгіоны, а Тудитаиъ прппяіь 
отъ М. Помпопія. Продо.іжсно время с.іужснія н управлснія про-
вішціямн: М. Клавдіш надъ Снцнлісю въ тЪхъ прсдъ.іахъ, въ 
которыхъ царствова.іъ Гіероиъ; бывшему претору Лсптул.іу падъ 
старою іі])Овннцісю въ Снцпліп; а Т. Отацнлію нредоставлсно 
опять начальство надъ Ф . І О Т О М Ъ . ВоГіскъ І Ш Ч С Г О нс нрнбавлено^ 
М. Валсрію предоставлсно дъйствовать въ Грсціи и въ Македо-
іпп съ лепономъ и съ Ф Л О Т О М Ъ , уже паходнвшпмпся подъ сго 
іючальствомъ; а К. Муцій оста.іея съ прежипмъ войскомъ (въ 
немъ бы.іо два лсгіона) въ Сардннін. Кп. Терснцію назначенъ 
Ппцеиъ съ тѣмъ лсгіономъ, которымъ уже оиъ начальствовалъ. 
Кромъ того предппсано сенатомъ набрать два городскпхъ лсгіоііа 
и двадцать тысячь союзниковъ. Такпмн то вождямн н такнмн то 
си.іами сенатъ положн.п» отстапвать Рпмскос в.іадычество отъ 
всъхъ Ііедруговъ, какъ уже явныхъ, такъ н могущихъ вновь об-
наружнться. Консу.іы, набравъ два городскнхъ лсгіона н ско.іько 
иужно бы.іо вошювъ для попо.шснія нрочпхъ войскъ, прежде 
чъ.мъ имъ выступнть пзъ города, озаботилнсь чудеснымп яв.іе-
піямн, 0 которыхъ прпш.іо пзвЪстіе. Вт, самомъ Рнмъ громъ 
ударплъ въ стъны н ворота, а въ Арнціп въ храмъ Юннтера. 
Прнняты бы.ін за дъГіствитсльпо чудесиыя явлснія н тг., кото-
рыя былп обманомъ зръиія п с.іуха. ІІа ръкъ ТнбрЪ въ Терра-
чішѣ иомерсщнлось кому то вндъть подобія Д Л Н Ш І Ы Х Ъ судовъ, 
а нхъ на дѣлѣ тамъ вовсс нс бы.іо. Нос.іышалось кому то, буд-
то въ храмѣ Юпнтсра Внци.ішіскаго, что на Компсанскомъ полъ, 
загремѣло оружіс, н ноказалось кому то, будто рѣка въ Амитср-
нѣ сдѣ.іалась какъ бы кровавою. Исполішвъ относнтслыю этнхъ 
чудесныхъ явлеиій всс, что слѣдовало но дскрсту первосвящсн-
ішковъ, Консѵ.іы отнравп.шсь—Семиронін въ зсмло Лукамцсвъ, 

а Фабій въ Апу.іію. ЗдЪеь отецъ явн.іся къ сыну въ лагсрь 
подъ Сусссулу сго легатомъ. Сынъ вышс.іъ на встрѣчу н лик-
торы безмолвствова.ш исредъ вслпчісмъ старца; ул:с онъ, сндя 
иа лошади, миновалъ одшшадцать ликторовъ, когда консу.іъ прн-
каза.іъ стоявшсму подлѣ нсго ликтору нсіюлнить сго обязаішость; 
тотъ приказалъ старику Фабію сойдти съ лошадн. ФабіГі, соско-
чивъ наконсцъ съ коня, сказалъ: «сынъ мой, я хотѣлъ то.іько 
испытать, до какой стснсин умЪсшь ты пснолнять обязанностн 
консула». 

<І5. Въ этотъ лагсрь тайно иочыо пришс.іъ изъ Арповъ Да-
зііі Альтпній, тамоишін яштель, съ трсмя рабами. Онъ объщал-
ся прсдать Арпы, еслн сму за то будстъ награждсніе. Объ этомъ 
Фабін пред.іожнлъ воепному совѣту. Тутъ нѣкоторые предлага.іп: 
«псрсбѣжчнка высѣчь розгамп п потомъ казннть смсртыо; двое-
душный чсловѣкъ, онъ враи. н той, и другой сторонѣ. Кудучн 
вѣроятно того миѣпія, что Вѣрность до.іжна мѣняться вмѣстѣ 
съ счастісмъ, онъ, послъ Каннскаго поражснія, псрсше.іъ па 
сторону Аішпба.іа н ув.іекъ за собою къ нзмЪнѣ н житслен Ар-
повъ. А когда протнвъ сго ожиданій н же.іаній, дЪла нашн ста-
лн прнннмать б.іагопріятнын оборотъ, вотъ онъ п яв.іяется, ирсд-
лагая въ услугу тон же сторонъ, которую предательски оставнлъ 
прсждс, пзмѣну сщс гнусиѣс прсжней. Одііимъ людямъ служнтъ 
опъ, а мысли сго обращсны совсъмт. въ другую сторону. ІІс-
вѣрный союзннкъ, онъ н врагъ нсопаспын. ІІа псмъ надобно въ 
урокъ нзмЪнникамъ ноказать прпмЪръ той л;с строгостн, которая 
нрсжде употрсблсна бы.іа относнтелыю .іюдей, которые хотълп 
прсдать Фалерін п ГІпрра.» Фабій бы.іъ другаго миънія; онъ го-
ворилъ: «забываютъ нсключнте.іыіыя обстояте.іьства врсмспн н 
въ самомъ ны.іу войпы разсуждаютъ обо всемъ такжс, какъ ссли 
бы госнодствовалъ совсршеііпый мнръ н спокойствіс. Главиоіо 
заботою н цъ.іыо нашнхъ дт.йствій должно быть, какъ бы нс 
отпалъ отъ насъ кто лнбо нзъ наиніхъ союзшпювъ, а вы это 
нотеряли нзъ внду н говорптс, что надобно ноказать нрііиѣръ 
строгостн надъ тѣмн, которыс опомнятся н вздумаютъ снова ис-
кать нашсго союза. А ес.ін — оставнть Рнм.іянъ можно, возвра-
тнться же къ нпмъ безнаказанно не.іьая, то можио іи сомнЪваться, 



что вскорѣ мы будсмъ оставлсны всѣми союзшіками, а иароды 
Лталіи связапы будутъ тѣсиымъ союзомъ съ Кароагсііяііам». 
Внрочсмъ я—говорилъ Фабііі,—ие того миѣнія, чтобы Лльтшіію 
оказать полиос довѣріе, а иадобно при рѣшенін дсржаться ссрс-
днны: въ настояіцсе врсмя ие считать его ші за врага, ни за 
союзнпка; а, пока будетъ продолжаться воіша, дсржать его подъ 
стражсю въ какомъ шібудь вѣрномъ городѣ ненодалску отъ ла-
гсря; но окоичаніи жс воішы, тогда рѣшить: болѣс лн заслужн-
вастъ наказанія прежняя измѣна, нлн нрощснія нынѣшнін его 
постунокъ». Миѣиіс Фабія принято; Лльтннін ІІ людн его заключсны 
въ оковы; а доволыю бо.іьшос количество золота, которое онъ 
ііринссъ съ собою, нрііказано сбсречь для него. Подъ стражсю 
отправлснъ онъ въ Ка.іесъ; здѣсь на дснь съ нсго снимали око-
вы; на ночь жс заппралн н караулнлн. Въ Арпахъ сначала его 
хватплись и нскалп было; скоро распространи.іся по вссму городу 
с.іухъ о томъ, кѵда онъ дѣвался и граждаис прншли въ во.шспіс, 
потсрявъ свосго главу. Въ предъупрсждеиіс какого лнбо псрсво-
рота тогчасъ отправ.існы гонцы къ Анннбалу. Эінмъ пзвѣстісмъ 
онъ ис былъ огорчснъ; давно уже нодозрѣвалъ онъ Альтииія, 
какъ чсловѣка нспостояннаго н притомъ радъ бы.іъ случаю вос-
нользоваться имѣнісмъ сто.іь богатаго чсловѣка. Вирочсмъ для 
того, чтобы людп припнсалн сго дѣйствія скорѣс раздражснію, 
чѣмъ корысто.тюбію, О І І Ъ прпбѣгнулъ къ жсстокости; ЖСІіу I I 

дътсй Альтннія О І І Ъ вытрсбова.іъ къ ссбѣ въ лагерь н выпытавъ 
отъ нихъ хорошснько все, что сму нужно было зпать о бъг-
ствѣ А.іьтипія II о томъ, сколько золота н ссрсбра осталось у 
ннхъ дома, онъ пхъ сжегъ иа огнѣ живыхъ. 

46. Апиін, двннувшпсь отъ Суессулы, сначала остановплся 
осаждать Арпы. Здѣсь онъ сталъ лагсремъ въ пятп стахъ ша-
гахъ отъ города и вб.шзн разсмотрѣлъ мѣстоноложеніе сго и стѣпъ; 
онъ рѣшился сдѣлать нападепіе на ту часть стѣны, которая была 
крѣпчс другнхъ, замѣтивъ, что сс не съ такнмъ стараиісмт. ка-
рауллтъ. Сдѣлавъ всѣ прііготов.існія, нужныя для прпступа къ 
городу, оиъ изо вссго войска выбралъ самыхъ надсжныхъ сот-
ннковъ, началышкамп нмъ назначилъ лучшнхъ трнбуновъ н да.іъ 
имъ шссть сотъ воиновъ, сколько ІЮ его ннѣпію бы.ю доста-

точно: онъ прнказалъ нмъ, какъ только звзъъ трубъ означптъ 
чствертую стражу ночп, нсстн лѣстнпцы къ озиачснпому мѣсту. 
Тамъ ворота бы.ш и низкія и узкія, такъ какъ нс мпого было 
двнжеиія по мало насслснной частп города. Консу.іъ отда.іъ при-
казапіс вониамъ сиачала съ помощыо лѣстннцъ взлѣзгь на ворота, 
а потомъ броснться на стѣну и, отбнвъ пзвнутрп заиоры, отворить 
ворота; тогда звукомъ трубы дать знать, что часть города въ нхъ 
в.іастп д.ія того, чтобы прндвпнуть туда н осталыіыя войска: а 
онъ будстъ имѣть всс въ совсршснной готовности. Прикэзаніе 
консула І І С П О . Ш С Н О В Ъ Т О Ч Н О С Т Н І І Т О , Ч Т О Д О . І Ж І Ю было повиди-
мому служить прспятствіемъ наііадаюіцимъ, способствовало имъ 
обмануть осажденныхъ. Съ полуночи начался снлыіый дождь; 
онъ выиуднлъ караульиыхъ сойдти съ ностовъ н искать убѣжи-
ща подъ крышамн жилнщъ. Сначала шумъ сильпой грозы помѣ-
шалъ слышать стукъ отбиваемыхъ Рнмлянамн воротъ; иотомъ ча-
стый н ровный звукъ падавшаго дождя, доходя до слуха людсй, скло-
іш.іъ большую частыіхъ косну. Овладѣвъ воротамп, Рнмляне раз-
ставн.ін ііо дорогѣ въ ровномъ однпъ отъ другаго разстояніп грубачсіі 
и приказали нмъ нграть, чтобы вызвать консула. 'Гогда, какъ услов-
лсно бы.ю, консулъ прнказалъ несть знамсна н нсмного преждс 
разсвѣта проппкъ въ городъ чсрсзъ выбнтыя ворота. 

47. 'Гутъ только опомннлись нснріяте.ін, когда дождь иачалъ ужс 
стнхать н стало свѣтать. Въ городѣ находился гаршізоиъ Ан-
нибала почтп изъ нятн тысячь вонповъ; да самн Лрпинцы пмѣли 
вооруженныхъ три тысячн чсловѣкъ. Кароагсияне, опасаясь въ 
тылу у себя измѣиы, псрвыхъ противупоставили Рнм.іянамъ Ар-
шшцевъ. Сначала сражалпсь въ потьмахъ въ узкпхъ у.іпцахъ. 
Римляне заняли нс то.іько у.іицы, но и дома, блнжайшіе къ во-
ротамъ д.ія того, чтобы нс моглп съ крышъ бросать въ нихъ 
и вредпть нмъ. Мсжду Арпннцамн н Рнмлянами наш.шсь люди 
одннъ другому знакомыс; завязались разговоры. Рнм.іяне спра-
шіівалн: чсго отъ ннхъ хотятъ Арпинцы? Чѣмъ обпдѣ.ін І І Х Ъ 

Рнм.іяне н чѣмъ заслужн.ш нмъ Кароагенянс, что онн, Италь-
янцы, всдутъ войну за иноземцевъ н варваровъ протпвъ своихъ 
давнншшіхъ союзшіковъ—Рнм.ілпъ и хлоночутъ о томъ, каг.ъ 
бы Италію сдѣлать дапппцсю Афрнкн?—Аршшцы оправдывалніь, 



утверждая, что безъ нхъ вЪдома старЪйшшіы ихъ прода.ш Лпші -
ба.іу, ч го О І І І І находятся нодъ стЪсіштс.іыюю властыо нсмногііхъ. 
'Гаково было начало: ма.іо по ма.іу все болЪс н бо.іЪе завязывалось 
разговоровъ. ІІаконсцъ преторъ Арппнскій бы.іъ отведснъ свонмн 
согражданамп къ консулу и тутъ то, подъ знамснамн п среди во-
оружснныхъ рядовъ, Арпшщы и Рнм.іянс далп другъ другу вза-
пмныя к.іятвы союза, и тотчасъ же Арпинцы, за одно съ Рим-
лянамн, обратилн свос оружіс нротнвъ Кароагснянъ. II ІІспанцы 
также, чпсломъ нсмного мснЪе тысячп чсловъкъ, псрешли къ 
консулу, выговоріівши у І І С Г О О Д І І О условіс — выпустить безъ 
вреда Карѳагснскій гарнпзопъ изъ города. Карѳагснянамъ откры-
ты ворота н они, будучн выпущсны безъ обману, прнбылн не-
врсдпмо къ Анпііба.іу въ Салапію. Такнмъ образомъ Арпы воз-
вращспы Рпм.іянамъ н ннкто тутъ нс пострадалъ, кромЪ старпн-
иаго нзмъпника, а теперь перебъжчпка. Испанцамъ вс.іъпо 
дагь двойной наекъ; впослъдствіп часто Рпмскос государство 
по.іьзовалось пхъ вЪрною н дълыіою службою. МсждутЪмъ какъ 
одпнъ консѵлъ иаходплся въ Апу.ііи, а другои въ зем.іъ Лукан-
цсвъ, сто двадцать всадннковъ, всЪ члсны лучшпхъ ссмействъ 
Апѵлін, выгіросп.іи ѵ началышковъ Капѵп позволеніс оставіггь 
городъ подъ предлогомъ — пограбпть въ испріятсльскомъ полЪ; 
но вмъсто того пришли въ лагеііь Рнмскін повышс Сусссулы. 
Воснпымъ карауламъ онн объявн.ш, кто оіш такіс н что оші 
желаютъ нсрсговорнть съ преторомъ. Въ лагсрЪ начальствовалъ 
Кн. Фульвій; когда ему бы.іо дано знать о случнвшсмся, то онъ 
велълъ нзъ чнс.іа Кампанскнхъ всаднііковъ дссять бсзъ оружія 
прнвести къ себъ н выслуша.іъ отъ нихъ, чсго онн жслаютъ. 
Онн проснли то.іько объ одиомъ, чтобы въ случаъ, еслн Кагіуя 
возвратнтся подъ в.іасть Рнмлянъ, былп отданы пмъ обратио 
ихъ нмущсства; тогда всъ онн прнпяты съ взапмнымъ обяза-
те.іьствомъ върностн. Другой ирсторъ, Ссмпропііі Туднтанъ, взя.іъ 
ирнступомъ городъ Атсрнъ; здъсь взято въ плъііъ псгіріятслсй 
болъе 7000 чс.ювъкъ н нандспо нт.сколько ссребра и мъдн въ 
дсиыахъ. Въ Рнмъ въ продо.іженін двухъ ночсй н о,і,ного дпя 
свіірѣііствовалъ страшиый пожаръ: огонь сравиялъ всс съ зсм.ісю 
между Са.іішамн (соловарнямн) н Кармснтальскнмн ворцтамп вмЪ-

стЪ съ улнцамн Эквнмельскою н Югарскою. Огонь захватп.іь 
обшнрное нространство н но ту сторону воротъ и въ храмахъ 
Счастія, Матери Матугы н ІІадсжды нстрсбн.іъ миого прсдмс-
товъ, какъ освящснныхъ, такъ н простыхъ. 

48. Въ эгомъ жс году II. и Кн. Корнеліи, вндя, что дъла 
въ Испаніи пдутъ хорошо, что миого прсжпихъ союзішковъ при-
стало опять къ Рим.іяііамъ и нс ма.іо новыхъ пріобрЪтено нмн, 
простер.ін С В О І І надсжды н на Афрпку. Тамъ явился вдругъ но-
вый врагъ Кароагепянамъ; то былъ С Н Ф З К С Ъ царь Иумпдовъ. 
Корнсліп отправнлн къ нсму послами трсхъ сотииковъ для зак-
.іючснія съ ннмъ союзнаго договора; онн до.іжны бы.ш объщать, 
что буде только С И Ф Э К С Ъ станетъ тЪсннть войною Кароагсияиъ, 
то сснатъ II иародъ Рнмскій со врсменсмъ будутъ вссьма приз-
пателыіы за эту услугу н ностараются вознаграднть сго самымъ 
щсдрымъ образомъ. Посольство это приш.іось варвару вссьма по 
сердцу. Опъ нмълъ съ посламп разговоръ о восішомъ дЪлЪ; слу-
шая с.іова опытныхъ вошювъ н вннкая въ правнла военнон дис-
цнплпиы, опъ поия.іъ нзъ .сравпенія, какъ многаго опъ самъ до-
то.іъ не зналъ. Тогда онъ сталъ просить отъ сотниковъ, какъ 
отъ в Ъ р п ы х ъ и добрыхъ союзппковъ, услуги: «нусть двос нзъ 

І І И Х Ъ возвратятся къ вождю своему — сообщить сму рсзультатъ 
посольства; а одинъ пусть остапется у иего учнть сго воснному 
искусству. Нумиды совсршснно ІІС умъютъ вссти войну пъшіс; 
только конямн владъть оіш нскусны. Такъ съ дрсвннхъ врсменъ 
н при сго прсдкахъ ве.ін онн воГшы; такъ н самъ опъ паучн.іся 
съ дътства. А дъло нмъстъ оиъ съ врагомъ, который снлу свою 
полагаетъ въ пЪхотЪ, а иотому буде захочстъ онъ съ ннмъ бо-
роться равнымн сн.іамн, то нсобходнмо сму завсстн п у ссбя иъ-
хоту. Царство сго не имъетъ иа этотъ предметъ иедостатка въ 
людяхъ; ио исизвъстно сму иекусство вооружать нхъ, унрав.іягь 
НМІІ н строіггь. Всс дъластся у ІІумндовъ наудачу н нсобдуман-
но, какъ нпаче и нс можстъ быть съ нсстроГшою толпою лю-
дсй.» Пос.іы отвъчалн: «что оші тспсрь испо.шятъ сго желаніс, 
но съ тЪмъ, чтобы оиъ далъ с.юво тотчасъ отпустпть обратно 
того сотника, которын у нсго останстся, будс воснача.іышки нхъ 
не одобрятъ нхъ образъ дъйствін»; у СпФакса остался сотнпкъ, 



по нмсіш К. Статорій. Съ прочпмп двумя Рпм.іянамн ІІумндвкій 
царь отправн.іъ въ Испанію пос.ювъ съ своей стороны нрпнять 
к.іятвснныя увърспія Рнмскнхъ вождсй; ОІІЪ поручн.іъ нмъ ІІу-
мндовъ, которыс иаходн.ііісь въ Карѳагснскпхъ гарішзонахъ въ 
качсствъ вспомогатслыіаго воііска, ск.юнять къ И З М І І Н Т , . Стаго-
рій мпожсство молодыхъ людей набралъ въ царскую нѣхоту; ио 
Римскому обычаю учнлъ онъ нхъ стоять правпльиыми рядамн, 
ндтн н бросаться виерсдъ, соб.подая строй. Скоро такъ онт, 
иріучилъ ихъ псрсноснть труды В О С І І И Ы С іі нсполнять обязашюсти 
хорошихъ вонновъ, что въ непродолжнтслыюмъ врсмсіш царь 
ІІумндскій сто.іько жс былъ увъренъ В Ъ СВОСЙ П Ъ Х О Т Т . , сколько 
и въ кошшцъ. ІІа ровномъ мЪстѣ срази.іся онъ съ Карѳагеня-
намн н въ правилыюмъ бою одержалъ надъ ннми побѣду. А для 
Римлянъ прнбытіс царскихъ пословъ въ ІІспанію нринссло боль-
шую пользу; какъ только узналн объ этомъ ІІумнды, то часто 
сталн псрсбѣгать къ Рнм.іянамъ. Такимъ образомъ Рнм.іяне за-
Г . Л Ю Ч Н . Ш союзъ дружбы съ царсмъ СііФаксомъ. Узнавъ объ этомъ, 
Кароагсияне тотчасъ отправнлн пословъ къ Галѣ, царствовавше-
иу въ другой частп Нумидіп (народъ, тамъ живущій, называется 
Масснли). 

49. Га.іа имѣлъ сына Массшшссу, которому отъ роду было 
только 17 лѣтъ; по въ нсмъ обнаружива.шсь іісобыкновеішыя 
сіюсобности, н тогда уже можно бы.іо нредвндѣть, что оиъ бу-
дстъ нмъть царство обшнрнѣс н богаче того, какос получнтъ въ 
иаслѣдство. ІІос.іы Кароагсняиъ говорнлп: « С Н Ф Э К С Ъ сдружплся 
съ Рнм іянамн, чтобы, онираясь на нхъ снлы, имѣть псрсвѣсъ 
надъ царямн и народами Афрнки. Собствснпыя выгоды Галы 
трсбуютъ какъ можно поскоръс встуинть въ тѣспый союзъ съ 
Кароагенянами прежде, чѣмъ н.ш С И Ф Э К С Ъ псрендегъ въ Испанію 
нлн Рпмлянс вь Дфрпку; можио лсгко подавить СиФакса, нока 
дружба сго съ Римлянами нс нрішссла сще сму ничсго, кромѣ 
обѣщаній.» Га.іу нс трудно бы.іо убѣдпть пос.іать войско, чсго 
трсбовалъ н сынъ сго. Сосдннясь съ войсками Кароагеиянъ, 
Массипнсса въ бо.іыномъ сражснін нобѣднлъ СііФакса; въ этомъ 
сраженін, по дошсдшнмъ слухамъ, па.іо трндцать тысячь чсло-
вѣкъ. СиФаксъ убѣжалъ съ поля біггвы съ ііемногнми всадиика-

нн въ зем.ио Маврузіискихъ ІІумидовъ (они жнвутъ ііочтн па 
краю Африки по бсрсгамъ Океана протпвъ Гадсса). Ус.іыхавъ 
о І І С М Ъ , дикари стали собираться вокругъ него то.іпами н скоро 
собра.іъ О І І Ъ огромнос войско; но преждс нсжелн онъ успѣлъ съ 
ннмъ нерсправиться въ ІІснанію, отдѣ.іенную только узкимъ 
иролпвомъ, ирншслъ Массииисса съ побѣдоиоснымъ войскомъ. 
Тѵтъ онъ вс.іъ воішу съ СпФаксомъ съ вслнкою для ссбя славою, 
ограипчиваясь своимн спламп и бсзо всякоіі помоіцн Кароагсшшъ. 
Въ Испаніи ІІС случилось ннчсго замѣчатслыіаго кромѣ того, что 
Римскіс вождн псрсманнлн къ ссбѣ на службу по иайму Цельтп-
бсрійскую молодсжь на тѣхъ же условіяхъ, на какнхт, с.іужнла 
прсжде она Карѳагснянамъ. Да сще Рнмскіе В О Ж Д І І отправилн въ 
Италію 300 знатнѣйшихъ Испанцсвъ склонять къ измѣнѣ Ашш-
балу нхъ соотсчсственннковъ, иаходіівшнхся у нсго въ вспомо-
гатсльномъ войскѣ. Такимъ образомъ нзъ событій, случнвшпхся 
въ Испанін въ этомъ году, заслуживастъ особснной памятн одно: 
дотолѣ ирсждс прісма Цсльтнберінцсвъ, въ Рнмскомъ лагсрѣ не 
было ипкогда пн одного наемнаго воина. 

КНИГД ДВЗДЦАТЬ п я т м . 

1. Мсжду тѣмъ какъ вышеопнсанныя событія нронсходпли въ 
Испапін и въ Афрнкѣ, Аинпбалъ провелъ лѣто на Тареіптш-
сжомт, полѣ, нс тсряя надсжды овладѣть Тарентомъ съ помощью 
измѣны, а нока нѣкоторые иезначительиые городкн Тарснтскіс п 
Саллснтннскіе нсрешли на сго сторону. Въ тожс врсмя нзъ 
двѣиадцати иародовъ Бруттія, за годъ псрсдъ тъмъ отпавшнхъ 
къ Кароагенянамъ, Консентппцы н Турннцы возвратилнсь онять 
къ союзу съ Ііародомъ Рнмскнмъ. II нхъ ирпмѣру послѣдовалп 
бы сщс миогіе; но преФСктъ союзннковъ, Т. Помпоній Всісп-
таиъ, послѣ нѣсколькихъ, удачио сдѣлаиныхъ нмъ въ зсм.ію 
Ьруттісвъ, иабѣговъ, счслъ ссбя за настояіцаго полководца н соб-



рапъ па скорую р у к у ополчсиіе изъ кого ни погіало, всгуиилъ 
въ сраженіс съ Гаинономъ. ІІзъ этой нестронной толпы много 
людсй—посслянъ н рабовъ н.ш убито нлн взято въ плънъ. То, 
ЧТО ВЪ ЧІІСЛЪ другнхъ взятъ былъ ВЪ ПЛЪІІЪ II самъ І і р С Ф С К Т Ъ — 

бы.іо потсрсю вссго МСІГІІС чувствнте.іыюю; онъ жс по свосй 
самонадЪянностн былъ тспсрь прнчнною этого неудачнаго сраже-
нія, а прсждс былъ сборщикомъ налоговъ и въ этой должностн 
дъйствовалъ безчсстио и со вредомъ для государства н сго союз-
никовъ. Консулъ Ссмпропій въ зсмлъ Лукаицсвъ имЪлъ съ нс-
пріятелсмъ много нсбольшпхъ сраженій, но ші одио нзъ ннхъ 
не заслуживастъ особениаго упоминаиія; оиъ жс овладълъ сн.іою 
нЪско.іькпмн иезначптслыіыми Луканскнмн городкамн. Чт.мъ бо.іъе 
длилась война, тъмъ бсзнрестаиные персходы отъ удачь къ нсуда-
чамъ оказывали болъе врсдіюе дъйствіс, сколыю иа умы житслсй, 
столькоже на ихъ состояпіс. Сто.іько проиикло въ Рпмъ релнгіоз-
І І Ы Х Ъ върованій н но бо.іьшеп частн ішозсмныхъ, что новндн-
мому вдругъ Н.Ш ліоди, н.ііі богн не тъ сталн. I I нс только уже 
тайію н въ стѣиахъ домоііъ отмЪнялнсь обряды Рнмскаго бого-
с.іужспія; по вссиародію на общсственной площадп п въ Каппто-
ліъ то.іны женіцшп. п пршюсн.іи жсртвы н мо.ш.ш боговъ ІІС 
но обычаю предковъ. Умами гражданъ зав.іадъ.ш мпимые жрсцы 
и прсдсказатели; а народоиасе.іспіс города увеличнлось вслъдствіе 
того, что сельскос насслсніе съ нсвоздъланпыхъ п оиустошен-
иыхъ отъ продо.іжитс.іыюй войіи.і но.іей, пуждою н страхомъ 
бы.іо загнато въ городъ. Заб.іужденія однпхъ служн.ш къ выго-
дъ другихъ, которые пользовалнсь имн, какъ бы іюзво.ісшіымъ 
срсдствомъ д.ія жнзни. Сначала б.іагонамъренпыс граждаие вы-
сказывалн другъ другу то.іыю свое неудово.іьствіе; ио иотомъ дъ-
ло дош.іо до того, что публнчно принсссна объ этомъ жа.іоба 
сенату. Сенатъ си.іыю псня.іъ эдп.ісй и главныхъ тріумвпровъ 
за то, что опи ис воспрспятствова.ін этнмъ бсзпорядкамъ; но ког-
да оші іюпыталнсь бы.іо согнать чсрнь съ Форума, и очистить 
его отъ разныхъ мнпмо свящснны.ѵъ прпготовлсній; то еамн едва 
нзбъжалн насн.іія. Видя, что зло ужс гірнняло столь бо.іыиіе 
размЪры, что нсдостаточно снлы н влілнія второстснснпыхъ 
сановннковъ, сепатъ вмъішлъ въ обязаішость городскому нрстору 

М. Атилію—очистить народъ отъ новыхъ религіозыыхъ обрядовъ. 
Тотъ прочс.іъ персдъ иароднымъ собраніемъ дскретъ сената и 
кромъ того объявн.іъ: «чтобы каждый, кто имъетъ у себя книги 
иредсказаній нлп молнтвъ, н.ііі шісанныя руководства къ жертво-
прнношеніямъ, доставнлъ ему этн киигіі н пнсанные лпсты къ 
Апръ.іьскимъ календамъ; чтобы ннкто нс смъ.іъ въ мъетъ об-
іцсствеішомъ н свяіцеішомъ прпноснть жертвы по иовому или 
чужезсмному обряду.» 

2. Въ продолжепін этого года умер.ю нъско.іыю обществон-
ныхъ жрецовъ: Л. Корне.іій Лснтулъ, великій псрвосвящ нннкъ 
и жрсцъ К . Паппрій, К. Ф. Мазо, П. Фурій Филъ авгуръ и К. 
Папирій, Л. Ф. Мазо ч.ісиъ свящеішой коммиссіп десятп. 
Замъщсны: Лснтулъ — М. Корнелісмъ Цстегомъ, а Па-
пнрій—Кн. Сервн.іісмъ Цэніономъ. Авгуромъ нзбранъ Л. Квннк-
цій Фламиннпъ, а членомъ свящешюн коммиссіп дссяти—Л. 
Корнс.іін Леиту.іъ. Уже прпблнжалось время консульскпхъ выбо-
ровъ; по.іожсно было ис трогать консуловъ, заиятыхъ вопиою; а 
коисулъ Тн: Ссмпроній назначн.іъ дпктаторомъ д.ія произвѳдства 
выборовъ К. К.іавдія Цеитона; тотъ предводителсмъ всадннковъ 
взялъ къ ссбъ К. Фу.іьвія Ф.іакка. Въ первый деиь выборовъ 
днкгаторъ провозг.іаси.іъ консулами К . Фу.іьвія Ф.іакка, своего 
прсдводптеля всадннковъ, и Ап. Клавдія Пульхра, который въ 
качествъ прстора управлялъ Спциліею. Преторамп выбраны Ки. 
Фульвій Флаккъ, К. Клавдій ІІсропъ, М. Юній Сн.іанъ п ГІ. 
Корнслій Сулла. Окончнвъ выборы, дпктаторъ сложи.іъ съ себя 
это зваиіс. Курулыіымъ эдплемъ въ этомъ годѵ, вмъстъ съ М. 
Корнеліемъ Цстсгомъ, былъ П. Кориелій Сцнпіопъ, тотъ, ко-
торому въ пос.іЪдствіп дано прозваніе Африканскаго. Когда онъ 
искалъ эдпльства, то встрътнлъ сопротнвлсніе въ народныхъ 
трнбунахъ; тъ утверждалп, что п къ выборамъ его доиустить 
нельзл, такъ какъ ОІІЪ не достигъ еще тъхъ лътъ, въ которыя 
дозволястся пскать должностей. Сцішіонъ на это отвъчалъ: ^Цх^ 
А^ меня всъ Квпрпты желаютъ нмътъ эдилемъ, то значитъ я 
довольно нмъю підовъ, чтобы быть пмъ.» А иотому граждаые 
разбъжалпсь по трнбамъ подавать голоса съ такимъ чѵвствомъ 
б.іагорасположснія къ Сципіону, что трибуны тогчасъ оставилц 
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свос иамѣрсніе. Со стороны эди.ісй д.ія иарода бы.іа сдѣ.іанл 
с.іѣдующая щсдрость: Рпмскія игры даны и въ продолжснш од-
иаго дия отпраздіюваны съ такимъ ве.школѣпісмъ, какос то.іько 
въ то врсмя было возможио, и по мѣрѣ дсрсвяішаго мас.іа роз-
даио въ каждую улпцу. Иародные эдили, Л. Виллій Таппулъ н 
М. Фунданіи Фундулъ обвнннлн персдъ народоыъ въ цаспутствт. 
І І Ѣ С К О . І Ы І І І Х Ъ знатиыхъ Рнмскнхъ жсшцішъ; нѣкоторыя изъ ннхъ 
.«суждспы н оправлсны въ ссы.ікѵ. ІІ.ісбсйскія игры отпразднова-
Ііы въ Продолжснін двѵхъ дней: н по с.іучаю игръ бы.іо пир-
шспство Юшггсра. 

3. Въ до.іжности коисуловъ вступилн К. Фульвій Ф.іаккъ въ 
третій разъ н Лп. Клавдій. Преторы но жсрсбыо раздѣ.шлн 
между собою провинціи: Пуб.іію Корнелію Суллѣ досталось су-
допроизводство въ Рнмѣ надъ гражданами н чужезсмцалн, чю 
преждс бы.іо раздѣлсно между двумя преторамп; Кн Фульвію 
флаккѵ—Лпулія, К. Клавдію ІІеропу—Суессула н М. Юнію Сп.іа-
,іѵ Тускп. Консу.іамъ предоставлено весть воішу съ Аишібаломъ 
н нмъдано по два лсгіона: одшіъ до.іженъ былъ прппять войско 
отъ бывшаго персдъ тѣмъ коисула К. Фабія, а другоіі отъ 
Фѵ.іьвія Центумала. Иреторамъ: Фульвію Ф.іакку назначсны лс-
гіоны, которые находились въ Луцеріи нодъ начальствомъ Эми-
лія нрстора; ІІеропу Клавдію гъ, которыс бы.ін въ Пнценѣ 

I подъ командою Р. Терспція; каждому нзъ восначалышковъ велѣ-
[ 1 ! 0 наборомъ П О П О . І І Ш Т Ь сго войско. М. Юнію въ зсмлѣ Тус-

тл.въ даны лсгіоііы, въ прошломъ году набранные въ Рпнѣ. Ти. 
Семпронію Гракху н II . Ссмпроиію Тудитану продо.іжена власть 
въ прежннхъ ихъ провннціяхъ—землѣ Лукаіщсвъ н Галліп и нри 
нпхъ оставлсны прсжнія воііска. II . Лситулъ оста.іся въ той 
частп Сицилін, которая составляла ирсжнюю провннцію; а Мар-
цсллъ въ Снракузахъ н въ прсдѣлахъ Гісронова царства. Т. 
Отацплію оставлсно начальство падъ Ф Л О Т О М Ъ ; М. Валерію— 
Грсціл, К. Мѵцію Сцеволѣ—Сардниія, II. н Кн. Корнсліямъ 
Пснанія. Къ прсжішнъ вонскамъ прпбавн.шсь сще два лспоіГа, 
пабранпыс въ Рпиѣ консулами, .. такимъ образомъ иа этотъ годъ 
„сего въ дѣйствін бы.іо двадцать три легіона. Дѣ.іо М. ГІосту-
мія Ппргсискаго воспрспятствовало коисуламъ пронзводнть і.аборъ 
„ іірцчшшло бо.іьшос во.шсніс. ІІостуній былъ нодрядчикъ; въ 

нродолжсніи многихъ лѣтъ не было въ государствѣ иодобнаго 
ому ио п.іутовству п корысто.іюбію, кроиѣ 'Г. Поиііоиія, родоиъ 
изъ Всій (сго въ гірош.юмъ году Карѳагенскій вождь Ганноиъ 
захватн.іъ въ плѣпъ, когда онъ самопадѣяшю опустошалъ 
поля въ землѣ Луканцсвъ). Этн людн, вслѣдствіе того, что го-
сударство прнняло на свой страхъ въ случаъ кораб.іскрупкчіія 
запасы, котоі>ыс былн отнравлсны къ войскамъ, прндумывали 
мішмыя кораб.іскрушснія; да н тѣ, о которыхъ опи доставп.ш 
снравсдлнвыя свъдѣпія, случилнсь по ихъ же ковариому умыс.і\, 
а нс сами собою. Опн на старыя и почти разбитыя суда по.іо-
жнли всщей нс много и нс дорогія, и вып.іывиш въ открытое 
море нотопп.ш нхъ; матросовъ прішялн въ нарочио приготовлен-
пыя лодкп, а самн ноказывали, будто погиблн миогія и цѣнныя 
всіцн. 0 такомъ обманѣ донсссно бы.іо М. Атн.іію, прош.іаго 
года ирстору, н онъ объ этомъ доложнлъ сенату; но сенагъ на 
этотъ прсдмсп. нс сдѣ.іа.тъ ннкакого распорлженія: сенагоры нс 
Х О Т Ѣ . І П прн такихъ обстолтельствахъ времсни вооружагь протнвъ 
ссбя сословіс подрядчнковъ. Вирочсиъ народъ строжв сенага прс-
слѣдовалъ этотъ обмаиъ: два трнбуна Сп. н Л. Карвн.іій, дѣйствуя 
какъ оргаиы общаго нсудово.іьствія на такую безсовѣстную н не-
навистную продѣ.іку, прнсудн.ш Постумія къ шграфу въ двѣ гы-
сячи ассъ. Когда иасталъ дснь рѣінснія этого вопроса, то граж-
данс собралнсь въ такомъ множествѣ, что п.іоіцадь Каннто.іія съ 
трѵдомъ вмѣіца.іа нхъ. Когда дѣ.ю было уже изложсно на сло-
вахъ, то поставіціікамъ оставалась одна надсжда, что тріібунь 
пародный К. Ссрви.іій Каска, родня н близкій Постумію чело-
вѣкъ, вступится прсжде, нсже.іи трпбы бѵдутъ позваны къ по-
дачѣ голосовъ. Прсдставлсны бы.іи и евндЪтелн; трпбуны по-
отодвішулн пародъ, іірннессна урна д.ія того, чтобы выіпть 
жрсбій, гдъ Латииы должны подавать голоса. Междутѣмъ под-
рядчнкн прнставали къ Каскѣ, чтобы на этотъ день распустигь 
еобраніе. Народъ громко трсбовалъ противнаго; а с.іучн.іось такъ, 
чго Каска ендѣлъ на самомъ уг.іу; колеба.іся онъ мсжду стра-
хомъ и стыдомъ. Вндя, что ма.іо на исго надсжды, подрядчики, 
чтобы пронзвссть суматоху, ворва.шсь то.іпою въ пустое мѣсто, 
(которос образовалось отъ того, что народъ бы.іъ иоотодвинутъ 
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трибунамп для подачп голосовъ) п затѣялп брань п сі» народомъ 
п съ трпбунамп. Дъ.іо доходило уже до паснлія; тогда консулъ 
Фульвій сказалъ трибунамъ: «развъ пы нс впдіггс, что вы ужс 
стЪснсны въ кучу Н что дъ.іо дойдстъ до наси.іія, С С . І І І вы ссй-
часъ пе распуститс народнос собраніс?» 

П. ІІародъ распущснъ, а собранъ сснатъ, и консулы до.іожилн 
сму о томъ, что дсрзость и пасиліе подрядчпкопъ возмути.ш на-
]юднос собраніс. Консулы между прочнмъ говорнлн: «М. Фурій 
Камил.іъ, за изгнанісмъ котораго послЪдовало разрушеніе горо-
да, позволп.іъ ссбя осудить раздраженнымъ согражданамъ. Да и 
до исго децемвпры, которыхъ законамн онн понынъ управляются 
н въ послЪдсгвіи многіе знатпъйшіс сановннкн государства тср-
нъ.іиво нсрсносплп приговоръ народа. А Постумій Пнргійскій на-
спліемъ лишилъ иародъ Римскій права подачн голосовъ, унпчто-
жнлъ народное собраиіс, трибуновъ согналъ съ мъстъ, вторг-
нулся на илощадь, чтобы отдълнть трибуновъ отъ народа, пе 
донустн.іъ трнбы къ подачѣ голосовъ. II сс.іп что удсржало 
гражданъ отъ мсждуусобиой схватки, то умърсннос.ть саііовнп-
ковъ, которыс на врсмя устуиилп дсрзостн н безумію нсмнопіхъ 
и допустпли побъдіггь ссбя іі народъ Рнмскій. Онн подачу голо-
совъ, которой обвппсиный иамъревался восирепятствовать сн.іою 
и оружісмъ, НСПО.ШЯЯ сго желаніе, чтобы нс подать повода къ 
схвагкъ тъмъ, которые пскалн его, остаиовплн.» Каждый благо-
мыслящій граждаиинъ говори.іъ объ этомъ пропсшсствіи каг.ъ о 
неслыханномъ дото.іъ парушеніп законовъ, а сснатъ издалъ дс-
кретъ, гдъ называ.іъ это насилісмъ иропівъ государства н весь-
ма оиаснымъ прпмЪромъ для будущаго. 'Готчасъ народиые три-
буны Карвнлін, оставнвъ свое прсдложспіс о дсисжной пснъ, 
прнзвалн Постумія на судъ въ уго.іовномъ прсстунлсніп н прн-
каза.ін уряднпку—Постумія, сслп нс предсгавитъ поручптслсй, 
тотчасъ схвагнть н всстн въ тюрьму. Постумій прсдставнлъ по-
ручнтелсй, но въ срокъ нс явился. Тогда трнбуны предложнли, а 
народъ утвсрдплъ, слЪдуюіцес ръшсніе: «Еслн М. ІІостумій не 
явится до Майскихъ Календъ п, будучи вызваиъ въ этотъ дсиь, 
пе отвътптъ п не будстъ оправданъ, то онъ должснъ считаться 
йтправлсннымъ вт» ссылку: ішуіцество его до.іжно быть продано, 

а самъ О І І Ъ лпшснъ огня п воды.» Потомъ каждаго порознь изъ. 
тъхъ, которыс бы.ш зачннщпкамп смятсиія н бсзнорядка, вызы-
валн на судт» въ ѵголовномъ преступ.іенііі и требова.ш поручи-
тслсй. Сиача.іа закліочалн вт» тсмшіцу тъ.ѵъ, которые нс давалн 
иоручнтелсй, а потомъ даже н тѣ.хъ, которыс моглн бы дать та-
ковыхъ; нзбъгая угрожающей онасностн, бо.іыная часть вішов-
ныхъ отправнлась вт» доброво.іыіую ссы.ікѵ. 

5. Такой-то нсходъ пмЪлъ обманъ подрядчнковъ, с/бмапъ, ко-
торый опн хотъ.ш прпкрыть дерзостыо. Вслѣдъ за тѣмъ иазиа-
чены бы.пі выборы въ должность вс.інкаго псрвосвяіцсшшка; оіш 
огкрыгы были первоевящснникомъ М. Корнслісмъ Цстсгомъ. 
Объ открывшсііся ваканцін состязались сн.іыю: консу.іъ 1». 
Фульвін Флаккъ (онъ н преждс бы.гь 2 раза консуломъ н цен-
зоромъ), Т. Манлій Торкватъ, такжс со славою бывшій два раза 
консуломъ и цснзоромъ и II. Лицннііі Крассъ, который намЪрс-
ва.іея такжс искать куру.іыіаго эдильства. Оиъ, иесмотря на 
свою молодость, восторжсствовалъ вт» этомъ состязаніи иадъ за-
служенными старцамн. А до этого выбора въ продо.іжснін ста 
двадцатн лътъ, за нскліочсіііемъ II. Корнслія Калѵссы, нс бы.іо 
избрано нп одного ве.шкаго первосвящсшшка, который бы ужс 
пе сндЪ.гь въ куру.іыіыхъ крсслахъ. Консу.іы весьма затруднсны 
бы.ш иаборомъ; молодыхъ ліоден бы.іо нсдостаточно, чтобы па-
брать вновь два лсгіона и попо.шнть убы.іь въ прсжнихъ. Тогда 
сенатъ вс.іѣ.іъ консуламъ остановить начатый наборъ, а соста-
внть двѣ коммпссіи, каждую пзъ трехъ члеиовъ. Одна до.іжна 
бы.іа дѣйствовать въ округѣ на пятьдесятъ миль око.іо города, а 
другая д а л Ъ с ; ч.іены этнхъ коммиссій до.іжны бы.ш всздѣ, въ 
городахъ, се.іахъ и деревпяхъ пронзвестп смотръ всѣмъ моло-
дымъ людямъ свободнаго пронсхожденія, н тѣ.хъ изъ ішхъ, кото-
рыс хотя п ие достиг.ш ссмыіадцатнлѣтняго возраста, но повн-
днмому имъіотъ дово.іыю С І І . І Ъ къ ношснію оружія, запнсывать 
въ воснную службу. Трибуны народныс, будс заблагоразсудятъ, 
нусть прсдложатъ народному собранію законъ, чтобы тѣ нзъ мо-
.юдыхъ людсй, которые, имѣя мснѣс семыіадцатп лъп», дадутъ 
воснную присягу, въ правахъ с.іужбы сравнены были съ тъми, 
которыс постунаютъ въ нсс семыіадцатн лѣгъ п.ін и старше. 



Избрапныя, вс.ИіДствіе этого сспатскаго дскрста, двѣ коммиссіп, 
произвсли по прплсжащимъ къ Риму об.іастямъ розыскъ воль-
ныхъ граждаиъ. Въ это жс врсмя изъ Сициліи получсны ппсѵча 
М. Марцелла, гдТ, оиъ нзлагастъ трсбовапія вониовъ, состояв-
шихъ подъ иачальствонъ П. Лснтѵлла. То бы.ш остатки воііска 
уцълъвшаго отъ Каннскаго иобонща, сос.іанные, какъ вышс мы 
говорпли, въ Снци.іію съ тѣнъ, чтобы 01ІІІ нс смѣ.іп до окои-
чанія воішы возвращаться въ Пта.іію. 

6. Съ дозволснія Лснтула—этн вонпы отправнли къ Марцсл-
.іу посламн на знмнія квартиры первыхъ сотинковъ п лучшнхъ 
веадннковъ и пѣхотинцевъ. Одпнъ нзъ нпхъ, но.іучивъ отъ Мар-
цслла позволсніс говорнть, сказалъ: «М. Марцсл.іъ, мы пришли 
бы къ тсбъ сщс въ Италін, какъ только состоялось о насъ хо-
тя и нс нссправед.швос, но горькос для насъ сснатскос опрсдЪ-
лсиіе; ссли бы мы пе питали надсжды, что насъ посы.іаютъ вт> 
провипцію, гдъ возііпк.ш ііо смергп царя Гісрона смуты,—прн-
нять участіе въ важиой воіиіъ нротпвъ Снцилійцсвъ и Кароагс-
нянъ и что мы такнмъ образомъ нс замедлииъ заг.іаднть пашу 
вину псредъ ссиатомъ кровыо пашсю н ранамн. Такъ, по раз-
сказамъ прсдковъ, вониы наши, взятые Пирромъ въ п.іѣнъ у Гс-
раклеп, загладилп свою вину, сражаясь протнвъ того же Пирра. 
Да н притомъ, почтенные сснаторы, чѣмъ мы заслужнлн вашъ 
гпѣвъ прсждс илн чѣмъ сго мы тепсрь заслужпваемъ ? 
Видя -гсбя, Марцсллъ, я какъ бы ниѣю нсредъ г.іазамн консу-
ловъ п вссь сепатъ; имЪн мы тебя консуломъ подъ Капнами, 
инос было бы иоложеніс н отечества н наше собствснное. Поз-
во.іь же прея;дс, чѣмъ мы принссеиъ тсбѣ жалобы на иапіс по-
ложсніс, оправдаться въ впнѣ, на иасъ взііссеинон. Иоложпмъ, 
что не гнѣвъ боговъ, не судьба, которой неіізмѣпнымн законамн 
управ.іяются всѣ дѣла че.іовѣческія, но вина наша причнною но-
ражснія у Каннъ; чья жс это наконсцъ вниа — вонновт, п.ш 
вождсй? Какъ воинъ я ппчего не смѣю сказать о дѣйствіяхъ 
свосго полководца, особенно когда я знаю, что ссиатъ б.іагода-
рилъ сго за то, что опъ нс отчая.іся въ снасенін огсчсства. I I 
сму послѣ сго біііства у Капнъ въ продолженін нѣсколькнхъ 
лѣтъ сохрапсна власть. ІІо тожс слышнмъ н о другнхъ, остав-
шихся въ яиівыхъ послѣ Кашіскаго побоища, что тѣ, которыхъ 

мы нмѣ.ш тамъ воснными трибунами, шцутъ почстныхъ должнос-
тей, получаютъ ихъ, н даже имѣютъ въ унравленіп цѣлыя нро-
випцін. Развѣ вы, почтенныс сепаторы, вамъ самииъ н дѣтямъ 
вашимъ легко прощастс, а. пзливастс всю вашу строгость иа лю-
дей простаго пропсхождеиія? Для консу.іа н другихъ нервыхъ 
лицъ въ государствѣ. сиасаться бѣгствомъ вт, томъ случаѣ, ес.іи 
пе осталось другой надежды—не постыдпо; а вонновъ вы иосы-
лаетс на по.іс бнтвы за тѣмъ только, чтобы они во всякомт, 
случаѣ тамъ унпрали. У Алліп иочти всс войско бѣжало; уФур-
ку.іъ Кавдннскнхъ, дажс нс подунавъ о сопротнвлснін, оно вру-
чило орѵжіс ііепріятс.ію; умо.ічу о другнхъ ностыдныхъ для иа-
шсго войска нссчастиыхъ случаяхъ. Внрочемъ нс то.іько ѵѣ воп-
ска пе обвиняли въ бсзславіи, но дажс то самос войско, кото,-
рое изъ подъ А.ілііі уш.іо въ Всіи, сиас.іо Р І І М Ъ ; а Кавдішскіе 
лсгіоны, бсзъ оружія возвратившісся въ Римъ, вооружснныс 
отосланы назадъ въ Сампій н того жс іісиріятеля нослалн І І О Д Ъ 

ярно, коткрый дотолѣ радовался ихъ бсзс.іавію. А воііско, б'ыг.-
шсс подъ Каішами, кто можетъ упрекнуть трусостыо н.ін бѣг-
ствомъ, когда болѣс нятидсеятн тысячь чсловѣкъ воішовъ лсгло 
н,т мѣстѣ сражснія? Когда консулъ спасея бѣгствомъ въ сопро-
вожденін ис болѣс ссмидесятп всадниковъ? Когда нзъ побонщі 
уш.іп то.іько ТѢ, которыхъ избнвать утомп.іась рука нснріятсля? 
Когда плѣішымъ отказывали въ выкупѣ, то иамъ всѣ ставп.ін 
въ похва.іу то, что мы сохраші.ш ссбя д.ія отсчсства; что мы 
собрались къ коисулу въ Вснузію и такнмъ образомъ положнли 
начало сФормированію новаго ііравильпаго войска. Тепсрь мы иа-
ходимся въ хѵдшснъ по.іожснііі, чѣнъ въ каконъ находнлись у 
нашііхъ отцовт, тѣ воины, которыс отдавалн ссбя въ нлѣнъ 
пепріяге.ію. Для иослѣдішхъ изнѣпялось то.іько оружіс, ио]ія-
докъ, въ какомъ опн находилпсь во время воснныхъ дѣііствій н 
мѣсто, въ которомъ ОНІІ располагалнеь въ лагсряхъ; но всс. 
это заглажива.іось н исправ.ія.іось одною зас.пгою отечеству 
н однинъ счастливымъ босмъ. Пикого изъ нпхъ нс отнравлялн 
въ ссы.ікѵ; ни у кого не отннмалн падсжды выслужнть врсмя 
сл) жбы; накоиецъ ихъ ставплн лнцомъ къ лнцу съ неиріятелсмъ, 
и такинъ образонъ давали возможность безс.іавіс загладить іі.іи 
жіізпыо н.ш іювою славою, А мы, которыхъ вся віша заклю-



чзетея въ томъ, что мы ие захотъ.ш, чгобы всъ до одного Рим-
п іс воины погнблн подъ Каннамн—отіціавлены въ ссылку нс 
только далеко отъ отечества и Италіп, по даже далеко н отъ 
нспріятсля. Здъсь старъемся мы въ заточснін, нс нмъя нн иа-
дежды, ин случая загладнть бсзславіс, умнлостнвнть гнъвъ со-
граждаиъ, наконецъ умереть честнымъ образомъ. Ие домогаемся 
мы нн конца нашему безславію, ни награды за наши доблестн; 
испытайтс только иашс расноложеніе духа н дайте с.іучай къ 
упражпснію сплъ нашнхъ. Мы шцсмъ трудовъ н опасностей: 
даіітс намъ возможность нсполшіть нашн обязанностн мужеіі и 
граждаиъ! Нотъ уже другой годъ, какъ вонна въ Снцплін ндстъ 
съ бо.іьшнмъ нанряжсніемъ силъ: однп города ен.іою бсрутъ 
Кароагснлнс, а другіе Рнмлянс; нъшія н конныя войска сходятся 
другъ съ другомъ на по.іяхъ битвы; подъ Снракузамн военныл дън-
ствія и па моръ н на сухомъ пути. Восппыс крикп сражаюіцихся 
и звукъ оружія поражаютъ слухъ иашъ, а мы снднмъ с.іожа ру-
ки и въ бездъйетвін, какъ будто у насъ нътъ нн рукъ, ни ору-
жія. Коисулъ Ти. Ссмнронін ужс сто.іько разъ сражался съ нс-
прілтс.іемъ, І І М Ъ Я иодъ командою лсгіоны, составлсішые І І З Ъ ра-
бовъ: н они стяжалн за свои доблести въ награду—н свободу и 
ираво гражданства. Пусть жс мы будсмъ для васъ хоть за ра-
бовъ, куплешіыхъ па прсдмегъ этой войиы! Даіітс намъ случай 
встрътиться съ непріятелсмъ и заслужнть свободу сн.іою рукъ 
иашихъ! Испытанте наши доблести, гдъ хотнте, хогь на моръ, 
хоть на сухомъ путп, хоть въ открытомъ по.іъ, хоть подъ укръ-
пленными городами! Ие отступпмъ мы іш иерсдъ какнмн тру-
дами и опасностями, какъ бы они вс.шкн нн былн! Пусть со-
вершимъ мы ссйчасъ то, что слъдовало сдълать подъ Каннами! 
Всс жс врсмя, которос съ тъхъ прошло, мы считаемъ обре-
ченнымъ безславію.» 

7. Съ этнми словами оии упалп въ іюгн къ Марцеллу; тотъ 
отвъча.іъ: что нс нмъстъ нн права, нн властп нспо.шнть ихъ 
же.іаиіе; что О І І Ъ напишетъ сенату н поступитъ во всемъ со-
г.іаспо сго волъ. Донессніо Марцелла вручсно новымъ консуламъ, 
а они прочиталп его въ сенатъ. Сенаторы, сирошсішые объ нхъ 
мнъпіи по этому предметѵ, составнли слЪдующес опрсдъленіс: 

«сеііатъ нс виднтъ достаточныхъ прнчннъ—ввърять участь оте-
чества людямъ, которые остави.ш свонхъ сос.іуживцевъ во время 
сражсиія подъ Каииамн. Буде жс проконсу.іъ М. Клавдій друго-
го объ этомъ мнънія, то пусть іюступитъ такъ, какъ внушитъ 
ему любовь къ отечеству н чувство върностн. То.іыю иусть ші 
одішъ изъ этихъ воиновъ не уво.іыіястсл отъ свонхъ обязаниос-
тей, нс получастъ ни въ какомъ случаъ воснноіі награды за доб-
лесть и ис возвращастся въ Италію, иока нспріятсль будстъ въ 
нсй находнться.—Иотомъ, вслъдствіс сснатскаго опредълснія н съ 
утверждснія народиаго собранія, городской прсторъ откры.іъ вы-
боры, на которыхъ нзбраны члсны въ разиыс комитсты. Одшіъ 
изъ пятп ч.іеновъ нмълъ назначснісмъ псиравнть стъны и баш-
нн, а два по три члсна: псрвыіі должент. быль перссмотръть 
гвлщсіиіыс прсдмсты н составить оппсь вещамъ, которыя прініс-
ссны въ даръ богамъ. Другой имЪлъ облзанностыо — возетано-
внть храмы Счастія и матери Матуты, находившісся по сю сго-
рону Кармснтальскнхъ воротъ н храмъ Иадсжды, иаходившійся 
по тѵ сторону воротъ; эти храмы бы.ш нстрсб.іены пожаромъ въ 
Іірошломъ годѵ. Этотъ годъ ознамснованъ бы.іъ страшными гро-
замн. Иа Албанской горъ два раза къ ряду иіс.іъ камснный 
дождь. Часто падалъ громъ съ неба: въ Кашітоліп иа два зда-
нія; въ лагсръ по выше Сусссулы па ва.іъ во многпхъ мъстахъ, 
прн чсмъ убиты два часовыхъ. А въ Кумахъ нс то.іько молнія 
упа.іа на стЪны и башнп, но даже си.іыю пхъ поврсдила. Въ 
Реате видѣли носящінся въ воздухъ огромиый камснь: зсм.ія 
прнняла цвътъ краснъе обыкновеішаго и каза.іась какъ бы въ 
кровн. ВслЪдствіс этихъ чудесиыхъ яв.існій было молсбствіс на 
одішъ день; нъсколыю дней консулы посвятн.ш прсдметамъ бо-
гослужснія п въ это время совсршены дсвятнднсвныс свящеішые 
обряды. Давно ужс н Ашінбалъ пнталъ надсжду на пзмъну Та-
рснтинцсвъ, н Римляне подозръвалн ихъ вт, нсй; какъ вдругъ 
одішъ случай ускорплъ развязку. Тарснтпнецъ Фнлеасъ давно уже 
находплся въ Рнмъ подт, прсд.югомъ посо.іьства. ЧсловЪкъ бсз-
покойнын—онъ скоро наскучидъ до.іговрсменнымъ покосмъ, въ 
которомъ, ему казалось, онъ старъ.іъ п нашс.іъ ссбъ дос-
тупъ къ Тарентннскнмъ заложникамъ. Ихъ содсржа.ін въ храмъ 



Спободы подъ карауломъ ис строгпмъ: такъ какъ и имъ, п пхъ 
огсчсству, ма.ю бы.ю по.іьзы нзмвннть Рим.ілиамъ. Въ частыхъ 
разговорахъ съ за.іожішкамн, Фи.ісасъ убъдн.гь ихъ послъдовагг. 
сго совътамъ и, подкунпвъ двухт, карау.іыциковъ, съ наступлсні-
смъ сумсрскъ, увслъ заложішковъ н самъ бъжа.іъ съ шіміі вмъс-
тъ. ІІа разсвВтіі по городу разнссся слухъ объ этомъ происшс-
ствін; послана ногоня, которая н захватила всъхъ бъглецовъ у 
Террачнны. Они нриведены въ Рнмъ н здъсь на площади, гдіі 
пронзводятся выборы, съ одобрснія народа, наказаны розгамн и 
потомъ сброшсны со ска.іы. 

8. Жсстокость этого наказанія раздражн.іа умы жнтелсй двухъ 
знамсіштѣішшхъ Грсчсскнхъ городовъ; нсгодовалн какъ самыя 
правнте.іьства, такъ и частные .подп, связанныс узамн родства 
и.ііі пріязші съ Тарентинцамн, сто.іь нозорно умерщвлспными. 
ІГзъ ішхъ трннадцать чс.ювѣкъ составилп заговоръ; во главт; 
сго ста.ін ІІнкопъ н Фн.ісмснъ. Они С О Ч Л І І за лучшсс прежде, 
нснхслп что нибудь начппать, нереговорить съ Аішпбаломъ; ночыо 
опи выш.ін нзъ города нодъ прсдлогомъ ноохотнтьсл н отпра-
вн.шсь къ Ашшба.іу. Когда оші бы.ш ул.с неда.іско отъ лагеря, 
то прочіе скрылпсь въ лт.су иодлЪ дорогн: а ІІнкопъ и Фн.іс-
мсиъ пошли къ Карѳагенскпмъ карауламъ; тъ ихъ схвати.ш н, 
по ихъ желанію, отвс.ш къ Ашшбалу. Когда они изложп.ш прн-
чниы свонхъ дъйствій и то, что онн готовятъ; то Анниба.іъ 
осыпалъ ихъ похва.іамн, ІІС щадн.іъ обЪщаній и нрпказалъ имъ 
загнать етада Карѳагснянъ, пущсішыл нмн иа пастблще; это для 
того, чтобы въ Тарситъ бо.іЪе върпли, что опп дъйствнтслыю 
ходнлп за добычею. ІІмъ бы.ю объіцано, что оіш сдъ.іаютъ это 
съ совсршсиною бсзопасностыо и бсзо всякаго прспятствія. До-
быча молодыхъ людсй обрагн.іа вннмаіііс ихъ согражданъ свосю 
зиачнте.іыюстыо, и нс стало ихъ уднв.ілть, сс.ін оіш чащс и ча-
іцс ста.ш отправляться на понскн. Сіюва свндъ.інсь они съ Аи-
ішба.юмъ н на этотъ разъ скръіш.ш союзъ взанмными к.іятвамн: 
«Тарсіггу по.іьзоваться совсршсшюіо свободою н управляться соб-
ствспнымн законамн, нс п.іаттпъ ннкакой даии Кареагснянамъ и 
безъ во.іи Тарентнпцсвъ пе ставнть туда гарннзона; Римскіе же 
гарннзоны до.іжны быть выданы Кароагенянамъ». Когда объ сго-

роиы сог.іасились мсжду собою на этпхъ условіяхъ; тогда Фп-
лсмснъ сга.іъ всс чаще н чаще по ночамъ выходнть нзъ города. 
Онъ бы.гь извЪстснъ своею любовыо къ охотъ, за ннмн с.іъдо-
ва.іи собакн и всс, что составлястъ принадлсжность охоты. До-
бычу, н.ш дъйствіпелыіо взятую, нли нарочно подстав.іенную нс-
пріятслемъ, Фн.ісмснъ дарнлъ или префскту и.ш стражамъ го-
родскихъ воротъ; что онъ дъйствовалъ преимлщсственно ночыо, 
то пршіисывали его опасеніямъ отъ ненріяте.ісй. Дъ.ю эго стало 
до того обыкновсннымъ, что въ какое бы врсмя ночн ни воз-
врати.іся Фнлсмснъ, то по звуку сго свнстка отворя.ш ворота. 
Тогда Ашшбалъ счс.іъ, что время дъйствовать нрнспъ.ю. Онъ 
стоялъ отъ Тарснта въ разстояніи трсхъ дисй путн. Д.ія того 
чтобы не бы.іо уднвитс.іыю, за чъмъ оиъ такъ до.іго стоитъ 
лагеремъ на одномъ мъстъ — онъ притворнлся бо.іыіымъ. Да 
н Римляиамъ, находпвшпмся въ Тарснтъ въ гарннзонъ, блнзость 
Ашшбала псрестала внушать опасснія по сго долговрсмснному 
бездъйствію. 

9. Аішибалъ, прннявъ намърсніс ндти къ Тарситу, отобра.іъ 
дссять тысячь пъиіихъ н конныхъ вониовъ, наиболъе способныхъ 
д.ія быстраго похода по нхъ ловкостп н по лсгкомѵ вооруженію. 
Въ чствертую стражу ночн двннулся опъ въ походъ; впсрсдъ 
пос.іа.іъ онъ человъкъ восемьдссятъ ІІумндскпхъ всаднпковъ съ 
прнказанісмъ — слъдпть тщатс.іыю по всъмъ дорогамъ, всъхъ 
кто будстъ ъхать впсрсдъ, возвраіцать назадъ, тъ\ъ, которыс бу-
дутъ попадаться на встрЪчу, убнвать; вообщс озаботнться, чтобы 
не ушслъ нпкто нзъ поселянъ, кто бы могъ дать знать внсрсдъ 
о двпжснін Карѳагеняиъ; а чтобы жнте.ш оставалнсь въ томт, убъж-
дсніп, что это одіш разбоішнчыі шаіікп, а нс правп.іыюс войско. 
Самъ Аннибалъ двнгался вссьма носпъшно н, ІІС доходя 15 мн.іь до 
Тарснта, сталъ лагеремъ. II тѵтъ онъ, созвавъ воішовъ, несказалъ 
имъ, куда ихъ всдстъ, а голько приказалъ пмъ всЪмъ ндтн дорогою, 
не уклоняться отъ пея ни на шагъ н нн иодъ какнмъ вндомъ не вы\о-
днть изъ рядовъ; а съ вслнчапншмъ вииманісмъ с.іушать отдавасмыя 
приказанія и псно.шять ихъ, ннчсго нс дъ.іать шіачс, какъ ио нрика-
заиію вождей, а онъ—Ашшбалъ—со врсменемъ выскажстъ, къ чему 
клопится все это. ГІочтн въ тоже саиос времл въ ТарентЪ раенро 



страшмся слухъ, что ІІумидскіс всадшікн пъ нсбольиюмъ числЪ ону-
стошаюгъ ноля н на далскос пространство распространнлп ужасъ 
мсжду иосслянамн. ИзвЪстіс это нисколько нс встрсвожн.іо нрс-
Ф с к т а Римскаго; онъ ограннчнлся тъмъ, что вслълъ на другой 
дсш. иа разсвътъ отряду конннцы—выйдти нзъ города и иоспрс-
иятствовать нспріятс.ііо пропзводнть опустошспія. Впрочсмъ, на 
это не обратилн особсннаго вннманія Римляпс ужс потому, что 
самый иабъгъ Нумидовъ с.іужнлъ какъ бы доказатсльствомъ, что 
Анннбалъ н воііско его оставалпсь па мъстъ. ІІочыо Ашшбалъ 
двинулся въ да.іыіъшиін путь; проводнпкомъ бы.іъ Фнлсмснъ съ 
обыкііовсиною добычсю, взятою иа охотъ; ирочіс нзмънпнки ожи-
да.ш того, какъ мсжду ннми бы.іо уговорсно. А бы.іо условлсно: 
Фи . ІСМСІіу, по обыкновснію ВІІОСЯ добычу въ ворота, ввссть во-
оруженныхъ вонновъ: Ашшбалъ должснъ бы.іъ подойтн съ дру-
гой стороны города къ Тсмснндскіімъ воротамъ: они обращсны 
на востокъ во внутрсііность страиы. Нъсколыю врсмсии заговор-
щнки скрывались за стЪиамн. Приб.шжаяеь къ воротамъ, Ашш-
балъ, какъ бы.іо условлсно, вслъ.іъ развсстн огонь, который 
вдругъ вспыхнулъ; ІІнконъ отвъчалъ тъмъ жс епгналомъ, п опш 
тотчасъ съ обънхъ сторонъ погашсны. Аннибалъ тихоныю но-
дошс.гь къ воротамъ. Никонъ напа.іъ па караульщнковъ, ннчего 
ис ожпдавшихъ и, умсртвнвъ нхъ на постсляхъ, отвори.іъ воротэ 
Ашшбалу. Онъ вошслъ съ отрядомъ пъхоты, а конницу оста-
вн.іъ за воротамн для того, чтобы она могла свободно въ откры-
томъ по.іЪ дъйствовать тамъ, гдТ. будстъ въ ней настоять иадоб-
ность. Съ другой стороны Филсмсиъ приблпжался къ тЪмъ ис-
бО.ІЫШІМЪ воротамъ, въ которыя онъ обыкновснно ВХОДИЛЪ. ГІО 
сигиалу Фплемеиа и знакомому звуку го.юса, сторожъ вскочн.іъ 
отъ спа н отворнлъ ворота, мсждутъмъ к а к ъ Ф и л е м е н ъ говорилъ, 
что едва могутъ иссть добычу по ирнчішЪ ся тяжссти. Вошлп 
два молодыхъ человъка; онн неслп кабана; за нпмн слъдовалъ 
Фнлсмснъ и съ ІІНМЪ одпнъ расторопный охотнпкъ. Когда ка-
раулыіый обсрнулся пеосторожно въ эту сторону, обиаруживая 
удивлеиіе къ вслпчинъ убнтаго звЪря; то сго фплсмснъ убнлъ 
рогатпною. ЗатЪмъ вош.ю око.іо 30 чсловъкъ вооружснныхъ вон-
новъ; онн убпваютъ стражей и выламываютъ б.шжайшія ворота; 

тогда ворвался въ городъ цъ.іый вооружсннын отрядъ съ знаме-
нами. Въ тпшннЪ иовсли сго на г.іавную площадь, гдЪ онъ н 
соедннился съ войскомъ Анннбала. Тотъ велъ.іъ Тарентннцамъ 
съ двумя тысячамн Галловъ, раздъ.швъ нхъ на три отряда, пдтн 
занять самые важныс пункты города, нзбивая Рим.іянъ н щадя 
Тарснтннцсвъ. Для по.іной удачи такого расиоряаіенія, Аішпба.іъ 
вслЪ.іъ молодымт. Тарситинцамъ, лншь только увидятъ они нз-
далска кого ннбудь нзъ свонхъ, давать нмъ знать, чтобы онн 
иолчали н оставалнсь въ покоъ, ннчсго нс опасаясь. 

10. Уже въ городъ господствовало смятеніе, раздава.шсь крп-
ки, какіс обыкновсішо бываютъ въ городъ, взятомъ прпступомъ; 
но ннкто нзъ находнвшихся въ нсмъ хорошснько не понпмалъ, 
въ чсмъ дъло. Тарентннцы полагалп, что Римлянс броси.іпсь 
грабнть городъ; Римляне жс дума.ш, что это граждане ко-
варно затъяли возмущсніе. П р с Ф с к г ъ , ио иервому извъстію о во.і-
нсніи въ городъ, вскочн.іъ съ посте.ш и бъжалъ къ гаваип; 
тамъ его посадплп въ чслпокъ и повсзли кругомъ въ кръность. 
ІІс мало вводплъ въ заблужденіе п звукъ трубы, раздававшснся 
іізъ тсатра; оиа бы.іа Римская, съ умысломъ прнготов.іенная из-
иЪіншками; но игралъ на ней Грскъ, пе знавиіій этого дъ.іа и 
потому изъ слышавшнхъ иіікто нс могъ понять, что это за сиг-
на.іъ и кому онъ дастся. Когда разсвЪло, то всякос сомнъніе у 
Р И М . І Я І І Ъ нсчсзло, когда онп увндалп знакомос нмъ Кароагснское 
и Га.і.іьскос оружіс; а Грскн, видя, что тамъ н сямъ валлются 
тъла убнтыхъ Рим.ілнъ, поия.іп, что городъ взятт. Апнпбаломъ. 
Когда ста.ю совсъмъ свът.іо, п Рпмляне, которымъ удалось спас-
тпсь отъ Іізбіснія, ушли въ кръпость, а въ городъ все сгало 
спокойнъе, Аішіібалъ велЪлъ Тарептпнцамъ бсзъ оружія явпться 
на собраніе; онп прпшли всъ, кромъ тъхъ, которыс нослъдова.ш 
въ крЪпость за Римляиами, ръшась съ ними дълить одну участь. 
Анішбалъ говорилъ Тарснтннцамъ съ большою ласкою, напом-
нилъ имъ, какъ О І І Ъ поступи.іъ съ ихъ согражданами, которые 
попалн къ нсму въ илънъ у Тразимсна и Каннъ, ис премннулъ 
упрекнуть Рнм.іянъ вт. гордости п жсстокости, и въ заключеніе 
приказалъ всъмъ ндтн по домамъ, и кавдому напнсать іімя свое 
на двсрлхъ ді.ма. Какіе дома остапутся нс надпнсаннымн, тЬ бу-



дгп. прсданы разграб.шіію по даішому пмъ, Аііниба.іомъ, спгиа.іу. 
Ес.ш жс кто на домахт», гдъ жи.ш Рнмскіс гражданс (нмъ бы.ш 
розданы дома, оставпіісся пустымн) надппшстъ свос пмя, того 
Анішба.іъ сочтстъ за врага. Еогда собрапіс житслсй бьыо рас-
иущсно И надписн на воротахъ обнаружн.ш, Ч Ь І І дома прішад.іс-
жатъ друзг.лмъ, а чыі врагамъ; то, по даниому Аннибаломъ сиг-
на.іу, б|іосн.шсь сго вонны грабить бывшіс дома Рпмлянъ, нри 
чсмъ наіідспо нмн иъско.іько добычи. 

I I . Иа другой дснь Ашшба.іъ иове.гь воиновъ свонхъ—брать 
крЪиость. В І І Д Я , что она стоитъ на вссьма крутомъ берегу моря, 
которос омывастъ се почти кругомъ на подобіе по.іуострова (отъ 
города жс отдъ.існа стъноіо и весьма г.іубокнмъ рвомъ) Апшібалъ 
поня.іъ, что вссьма трудпо было бы взять ес какъ открытою сіыою, 
такъ п съ помощыо осадныхъ орудій. Ііо Аішпбалъ д.ія того, чтобы 
попсчсіііс о безопаености Тарентинцевъ нс отвлскло его отъ дру-
гнхъ болЪс важныхъ прсдпріятій и въ прсдъупрсждсніс Т О І О , 

чгобы Ріім.іяне нс моглп, когда вздумается, нападать на Тарен-
тннцевъ въ случаЪ, еслп онн будутъ остав.існы безъ силыіаго 
гарнизона, по.южи.іъ отдълпть городъ отъ крЪиостн болыпнмъ 
валомъ. Прн этомъ онъ пнталъ еебя надсждою, что Рнмляне 
станутъ гірепятствовать начатымъ работамъ и потомѵ дадутъ воз-
можность гразиться съ нпмн. Еслн же оіш слишкомъ въ жару 
бптвы занссутся внередъ, то сн.іы гарннзона можно будстъ зиа-
чнтслыіымъ поражсніемъ убавнть до того, что Тарентннцы самп 
будутъ въ состояніи безъ труда на бѵдущес время отъ него па-
щнщаться. Л І Ш І Ь только прнступи.ш Кароагеняне къ работамъ, 
какъ вдругъ отворн.шсь ворота кръности и Рнмлянс броснлнеь 
на тЪхъ, которые заинмались возвсденіемъ укръіысній. Прикры-
вавшій работы, Кароагенскій отрядъ допустплъ ссбя сбнть д.ія 
того, чтобы дсрзость Рим.іянъ уснлилась отъ успъха н чтобы 
оші прсслЪдуя заш.ін впсредъ въ большемъ числЪ и далъе. ІІо-
томъ, ію дапному снгна.іу, со всъхъ сторонъ показались Карѳагсня-
ис, когорыхъ на этотъ нрсдмстт. совсъмъ готовыхъ дсржалъ 
Аішибалъ. Рнмлянс нс выдержали натнска, а когда обратнлнсь 
въ бъгство, то нмъ служи.ш иренятствіемъ какъ тъснота мъста, 
такъ ужс нронзвсденпыя работы н матеріа.іы, для пнхъ прнготов-

лсиные. Весьма многіс бросн.шсь вт. ровъ, н бо.іыие уби-
то во врсмя бъгствэ, чЪмъ во врсмя сраженія; съ того врсменн 
уже никто нс гірспятствовалъ пронзводству работъ Тарснтнн-
цамъ. Проведснъ огромный ровъ, а ио сю сторону сго къ горо-
ду насыпанъ валъ: Анннбалъ собнрался, немного отступя, вывсстн 
съ этой стороны стъну для того, чтобы Тарснтнпцы н бсзъ 
гаршізона могли защищаться протнвъ Рим.іянъ. Впрочемъ 
онъ оставилъ небо.іьшой гарнизонъ, который долженъ бы.іъ 
также помогать горожанамъ въ работахъ относителыю стъны; а 
самъ съ осталыіымн войсками выступилъ изъ города и сталъ ла-
гсрсмъ въ 5 миляхъ отъ иего у рТ.кн Га.іеза. О І І Ъ оттуда ирі-
ъзжалъ осмотрЪть работы и найдя, что оип идутъ скорЪе, чъмт, 
оиъ ожидалъ, возъимълъ надсжду взять кръпость си.іою. Со 
стороны города она стоитъ на мЪстЪ ровиомъ н нс защнщена 
какъ еъ прочнхъ сторонъ крутизнамп, по отдълсна отъ города 
только С Т Ъ І І О Ю II рвомъ. Ужс осаждающіе стали дъйствовать 
нротивт. кръпости осаднымн орудіями всякаго рода н работами, 
какъ Рим.іяне, получнвъ изъ Мстапопта нодкрЪплсніс, ободрилнсь 
до того, что ночыо іісчаянно напалн на осэдныя работы нснрія-
тсльскія. Часть ихъ они разрушили, часть предалп огню, н тъмт. 
кончп.шсь попытки Аішнбала взять кръпость открытою ся.іою. 
Итакъ вся надсжда бы.іа на облежаиіс, да н та нс с.шшкомъ 
бы.іа основателыіа, потому что Рнм.іяне, заппмая кръпость, рае-
іюложснную прн устьъ гаваии иа концъ псрсшсйка, пользова.шсь 
свободио подвозами съ моря, а иапротпвъ городу подвозъ всякаго 
рола прнпасовъ былъ отрЪзанъ н осаждающіе б.інжс былн къ 
нуждЪ, чъмъ осаждснные. Аіиіибалъ, созвавъ знатнъйшпхъ 1а-
рентніщевъ, объясішлъ пмъ затрудиптелыюе пхъ положсше: 
«овладъгь столь снлыюіо кръпостью нс В І І Д Н Т Ъ онъ Аннибалъ 
возможностп н об.ісжаніс ея нс принссстъ нпкакой по.іьзы, пока 
нспріятсль будстъ нмг.ть море въ свосй в.іастн. Ес.ін бы у насъ 
оы.ш — такъ говорплъ Аннибалъ—суда, съ помощыо которыхъ 
мог.ш бы мы остановнть подвозы осаждсннымъ съ моря, то нс-
нрі/іте.іь тотчасъ и.іи очнстнтъ крЪиость нли сдастся.» Тарсн-
тішцы находилп мнъніе Ашшбала справсдлнвымъ, но онн по.іага-
лп, что то.іько подавшін сто.іь полезный совътъ н можстъ со-



дѣпствовать къ его осущсствлсиію: «этого можно достичь съ по-
мощыо Карѳагснскаго ФЛОТЭ, прнзвавъ сго изъ Сициліи; чтожв 
касастся до судовъ нхъ Тарентинцсвъ, то они не вндятъ, какъ 
этн суда, зансртыс въ тЪсномъ морскомъ залнвЪ, выходъ изъ 
котораго заграждснъ непріятелсмъ, могутъ вындтн въ открытое 
морс.» «Выйдутъ—сказалъ на это Анннбалъ—пзобрътатслыюсть 
ума помогастъ много тамъ, гдЪ повндимому есть нсвозможность 
огъ прнроды. Городъ вашъ расположенъ на ровномъ мѣств: 
гладкія н доволыю широкія дорогн ведутъ во всъ стороны. По 
дорогъ, которая ссредпііою города идетъ отъ прпстанн къ от-
крытому морю, я безъ болыпаго наиряженія си.іъ перевезу суда 
на те.гвгахъ н море, которос нынъ во власти непріятелсй, будстъ 
въ наіпнхъ рукахъ; тогда кръпость мы будсмъ осаждать отскца 
съ сухаго путп и тамъ со стороны моря, и такпмъ образомъ мы 
вскоръ возьмсмъ ее или остав.існную непріятелями пли совсъмъ 
съ ними.» Эти слова не только подали надсжду къ осуществленію 
атого п.іана, но п возбѵдили общее удив.іеніс къ уму Аннибала. 
Со всъхъ сторонъ собраны тотчасъ телъги п связаны одна съ 
другою: прндвннуты машины для подъема судовъ н дорога, по 
которой надобио было всзгь суда, разравнена, чтобы не такъ тя-
жело было. Гіотомъ со всъхъ сторопъ собралп выочныхъ жи-
вотныхъ и рабочихъ и прпступплн дъяте.іыю къ работамъ. Че-
рсзъ нъсколько днсй ф.ютъ, совсъмъ готовын и снаряжсішыіі, об-
везснъ кругомъ кръностн, спущснъ въ море и бросилъ якорь у 
самаго входа въ гавань. Таково-то было положеніе дъ.іъ у Та-
рснта, когда Ашшбалъ самъ удалнлся оттуда на знмнія кварги-
ры. Впрочсмъ пнсатсли не согласны въ томъ, въ этомъ году 
нли въ прошломъ совсршнлось отпаденіе Тарснтннцсвъ; но боль-
шая часть историковъ, п притомъ б.шжайшіс къ тому времени, 
относятъ эго событіе къ ныиъшисму годѵ. 

12 . Въ РпмЪ коисулы и прсторы задержаны былп Латшіскиміі 
празднествамн до пятаго дня Майскихъ калсндъ. Въ этотъ день, 
нринсешн жсртвы на горъ, оіш разъѣхались каждый въ свою 
провннцію. Тугъ явилось новое релпгіозиое опассніе вслѣдствів 
Марцісвыхъ предсказаній въ стпхахъ. Марцій этогъ былъ зна-
мешггымъ нровозвѣстникомъ будущаго, и когда въ прошломъ году 

вслѣдствіс сснатскаго декрета отобраны бы.ін всѣ свяіцпшыя 
кннги, 'го н его прсдсказанія попа.ш въ рѵкн городоваго претора 
М. Атилія, которому норучено бы.ю это дѣло. Онъ тотчасъ не-
рсдалъ нхъ виовь выбранному претору Суллѣ. Нзъ двухъ нред-
сказаній Марція одію ужс сбылось съ уднвнтелыюю точностыо 
и тѣмъ болъе дава.ю вѣ]>ы другому, котораго время сще не при-
111.10. Въ псрвомъ стнхотворсніи побонще Каннское прсдсказлно 
бы.ю въ такпхъ гючтн выражепіяхъ: «Римляішнъ, нотомокъ 
Тролпцсвъ, бъгн отъ ръкн Каішы, и чужеземцы да нс заставлтъ 
тебя сразиться съ нпмп на Діомсдовомъ полѣ. ІІо ты М І І Ъ не 
повѣришь, пока кровыо твосю ис оросшнь но.ія. Воды -ѵвоіі, 
ръчка Кашгь, унссутъ съ плодоиосной земли въ необозримос мо-
ре многія тысячи труповъ и плотью твосю ты, Рим.іянннъ, на-
іштасшь и рыбъ, и птицъ и звѣрей, нассляющихъ зем.ію; такъ 
инъ открылъ Юпнтсръ!» Тѣ, которыс сража.шсь въ тъхъ мъс-
тахъ, узна.ш также хорошо по.ія Аргпвца Діомеда ІІ рѣчку Каи-
ну, какъ н самос случнвшесся тамъ побопще. Тогда прочитано 
н другое стнхотворсніс; оно бы.ю н нотому уже нспоиятнѣе 
нсрваго, чго будуіцее менѣе нзвъстно, чѣмъ прошсдшее, и нрп-
томъ н самый способъ сго выраженія бы.іъ затруднитс.іыіъе: 
«Куде вы, Рим.іяис, хотнтс нзгнать нспріяте.ія и избавиться отъ, 
іірншедшсй изда.іека, язвы народовъ, объщайте—такъ я иахожу 
нужнымъ—нгры Апо.ілону, которыя н пусть совершаются ежегод-
ио прнлнчиымъ образомъ. Часть дснсгъ на этотъ прсдиетъ пусть 
народъ дастъ нзъ обіцсствешіой казны, а частные людн также 
нуеть учасгвуютъ въ этомъ свопмп прніюшеніями, каждый ио мѣръ 
достатка. Прн совершснін этпхъ нгръ исрвснствнощее мѣсто 
до.іжснъ заннмать тотъ прсторъ, которыіі на этотъ годъ будетъ 
оказывать верховиый судъ н расправу народу Рпмскому. Ч.іе-
иы ко.ілсгія дссятп до.іжны прішестн жертвы по Греческому 
обряду. Ес.ін вы сдѣлаете всс это какъ слѣдуетъ, то будете 
вссгда радоваться, н дѣ.іа ваши прндутъ въ лучшее ноложеиіе. 
Этотъ богъ нстрсбнтъ враговъ, которые донынъ спокойію кор-
мятся иа по.іяхъ вашнхъ.» Цѣлый дснь провслн въ разсуждс-
ніяхъ о смыслѣ этого нредсказанія. ІІа другой дснь состоя.юеь 
сенатскос опредѣлеиіе: Ч.існамъ коллсгія дсслтн посовътоваться 
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съ свліцеішымн кшігами объ играхъ Аполлопа н о совсршснін 
богослужснія. Посовътовавшпсь съ кннгами, оіш сдълалн докладъ 
сснату, который и постановнлъ въ свосмъ дскретЪ: «объщать 
Аполлону лгры н дать ихъ; на этотъ предмстъ отпустпть прс-
тору двънадцать тысячь ассъ н двъ большія жсртвы.» Другон 
сснатскій дскретъ бы.іъ слъдующаго содержаиія: «члены К О . І . І С -

гін дссятн пусть совсршатъ богослуженіе по Грсчсскому обрядѵ 
съ слъдующаго рода жсртвами: Апол.іону—быка съ нозолочспны-
мн рогамп и двумя бълымн козамн, такжс съ позлащеішыміі ро-
гамн; Латонъ—корову съ позолочснныміі рогами.» ГІрсторъ псредъ 
совершеніемъ пгръ въ бо.іьшомъ цнркъ объяви.іъ гражданамъ, 
чтобы они въ продолженін пгръ дъ.іа.ш прнношснія Аполлону 
такіл, какія иайдутъ д.ія себя удобнымп. Таково то пропсхожде-
ніе нгръ Апо.тлоновыхъ, устаповленныхъ д.іл получспія побъды, 
а не по случаю, какъ думаютъ многіс, состолпія обіцсствсннаго 
здоровья. Гражданс смотръ.ш на игры съ вЪпкамн на головахъ; 
женщины Рпмскія возсы.та.ш мо.іьбы; погомъ объдалп всснарод-
но прн растворсііныхъ двсряхъ, н Д С І І Ь бы.іъ ознамсноваиъ празд-
нсеівамн всякаго ро^. 

13. Мсждутѣмъ какъ Ашшбалъ находнлся около 'Гарснта, 
оба консула стояли въ Самніѣ, повнднмому намѣрсваясь 
осаждать Капую. Кампанцы уже начинали чувствовать голодъ, 
который бывастъ то.іько нензбѣжнымъ зломъ вслъдствіс долго-
врсменпой осады; а го.іодъ пронсходнлъ отъ того, чго Римскія 
войска ие допускали дѣлать посѣвовъ. Вслѣдствіе этого Кам-
панцы отправнлп пословъ къ Аннпбалу, умо.іяя сго, чтобы онъ 
приказалъ нзо всѣхъ ближипхъ мт.стъ свезть хлѣбъ въ Каную ] 
прсжде, нсжслн коисулы вывсдутъ лсгіоиы н всъ дорогн будутъ 
заияты нспріятсльскпмн отрядамн. Аншібалъ вслъ.іъ Ганнону не-
рсндтіі І І З Ъ зсм.ні Бруттісвъ въ Кампапію съ войскомъ и озабо-
титься, чтобы Кампанцы не имѣлн нсдостатка въ хлѣбѣ. Ган-
нонъ двннулся нзъ зсм.ш Бруттісвъ съ вонскомъ и, стараясь мн-
новать непріятельскіе лагери и войска консуловъ, стоявшія въ 
Самніѣ, ириблпзился ѵже.къ Бенсвенту н въ 3-хъ мпляхъ отъ 
Города иа возвышснпомъ мъстъ распо.іожнлся лагерсмъ. Оттуда 
онъ послалъ прнказаніс свезть въ лагерь вссь хлѣбъ, какой 

то.іько заготов.існъ бы.іъ въ продолженіи лѣта и послалъ воору-
жсииые отряды провожать подвозы для бсзопасностн. Затѣмъ 
онъ отправп.іъ гопца въ Каную, давая знать жнтелямъ, въ какоіі 
день онн до.іжны явитьсл въ лагсрь для пріема хлѣба, па како-
вой прсдмстъ Д О . І Ж І І Ы ОІІІІ собрать съ по.ісй, какъ можно болѣе, 
всякаго рода повозокъ и выочныхъ жпвотныхъ. Впрочемъ Ііам-
ііанцы н въ этомъ случаѣ поступнли еъ свойствсшюю имъ .іѣ-
иоетыо н безіісчностыо. Опн прислалн четырсста съ нсбо.іыиіімъ 
повозокъ н, кромѣ того, псбо.тьиіое чнс.іо выочныхъ Ж І І В О Т Н Ы Х Ъ . 

Гаішонъ сдѣлалъ выговоръ Кампанцамъ за то, что самыя мучс-
пія го.юда, которыл н бсзсловссныхъ жпвотныхъ возбуждаютъ къ 
дѣяте.іыюсти, нс могли сдѣлать ихъ заботливѣе, н назпачнлъ 
другой срокъ, па коюрый Кампанцы должны были явиться за 
х.іъбомъ, сдѣ.іавъ прнготовленія бо.іыне прсжннхъ. Все это въ 
•гомъ видѣ, какъ опо случндось, дош.ю до свъдънія жнтелсй Бе-
невснта н оип тотчасъ отііравнлн десять нословъ къ консу.іамъ 
(лагсрь Рим.іянъ находнлся око.ю Бовіаиа). 3'знавъ о томъ, что 
дъ.іается у Капуи, консу.іы условились мсжду собою: одному нзь 
іпіхъ І ІДТІ І съ воііскомъ въ Кампанію. Фу.тьвііі, которому она 
досталась ировішцісю, выступилъ въ походъ и во врсмя ночн во-
шелъ въ Бснсвентъ. 'Гутъ, находясь вблнзн, узналъ онъ, что 
Ганнонъ съ частыо войска отправп.тся за провіантомъ, а оста-
вп.іъ казначсл выдать хлѣбъ Кампанцамъ, ксторыс бсзоружною 
п бсзпорядочною то.тпою явнлнсь съ двумя тысячами новозокъ; 
что всс тамъ дѣластся въ суматохѣ н съ поспѣшиостыо; что въ 
лагерь нспріятельскій нащло много П О С С . І Я І І Ъ , вслъдствіе чсго 
исчезъ тамъ всякій порядокъ н благоустройство. Убѣдясь въ 
справсдлнвостн этнхъ нзвѣстій, консулъ приказалъ воинамъ, что-
бы они готовн.ін то.іько военные значки н оружіс — что онъ 
новедетъ ихъ брать нриступомъ Кароагснскііі лагерь. Въ чсгвср-
тую стражу іючн выступн.ш Рнм.іянс въ походъ, оставивъ обозъ 
и всѣ войсковыя тяжестн въ Бенсвентѣ; къ нснріяте.іьскому ла-
герю подошлн опп ие задо.іго до разсвъта. Тамъ распространил-
ся такой ужасъ, что, бѵдь лагерь на ровномъ и открытомъ мѣс-
тѣ, онъ бсзъ сомнѣнія взятъ бы.іъ бы при первомъ иападспііі; 
ію возвышснность мѣста и оконы дѣ.іали доступъ со всъхъ сто-
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роіп. вссьма затрудіштслыіымъ ио самой крутизнъ мъста. ІІа 
разснъті; иачалось упорнос сражсніс; Кароагснлнс ІІС только за-
іцшцаютъ валъ, но дажс въ тт.хъ мъстахъ, гдъ это для ннхъ 
бы.іо удобнъс, сбрасываютъ вннзъ нспріятс.існ, старавншхся взо-
браться на возвышснія. 

І і . Впрочсмъ упориос мужсство Ршілянъ прсодолъло ВСЪ прс-
Шітствія, и онн въ нъско.іькнхъ мъстахъ разомъ достнг.ш ва.іа и 
рвовъ, хотя ІІС бсзъ бо.іьшой потсри убитымн, а сщс бо.іЪс ра-
нснымн. Консулъ, призвавъ воснныхъ трнбуновъ, объяви.іъ 
нмъ: «что надобно отказаться отъ с.шшкомъ смЪ.іаго прсдпрія-
тш; сму кажстся бсзонаснЪс, въ этотъ дспь вонско отвссть на-
задъ въ Бснсвентъ; а на другой расположнть свой лагерь возлъ 
нспріяте.іьскаго д.ія того, чтобы Кампанцевъ запсреть въ немъ, 
а Гаішону отрѣзать туда путь возвращенія. Чтобы скоръе до-
стнгнуть этого резу.іьтата, О І І Ъ , коисулъ, пош.істъ за товарпщемъ 
и за другнмъ войскомъ н общнмн енламн онн поведутъ войну.» 
Ужс консулъ вслЪ.іъ пграть отбой; но воипы своимн к.шкамн съ 
презрѣнісмъ отвсргли сто.іь робкос приказаніс н ушічтожи.іи на-
мърсшс вождя. Б.іижаГпная къ воротамъ стояла Пе.шгпская ко-
горта; нрсФсктъ ея, Внбііі Лккуэй, схватнвъ знамя, бросн.іъ сго 
за нспріятсльскій валъ; иотомъ оиъ самымн страшнымн прокля-
тіямн обрскъ ссбя н когорту гпбс.ін въ случаъ, сс.іи знамя ея 
останстся во властн нснріятелсГі н самъ впсредн всъхъ броси.іся 
въ лагсрь чсрезъ ровъ и валъ. Ужс Пе.іигиы сражалпсь гю ту 
стороиу лагерпаго вала, какъ н въ другой сторопъ Ва.іерій 
Флаккъ, воспный трпбунъ трстьяго лсгіона, упрскалъ свонхъ 
воииовъ недоетаткомъ мужсства н тъмъ, что опн чссть взятія 
нснріятсльскаго лагсря предоставили союзннкамъ. Тогда псрвын 
сотинкъ Т. Псданій, выхвативъ воснный значскъ у знамспосца, 
сказалъ: «сейчасъ н значокъ этотъ и сотнпкъ, въ чыіхъ оиъ ру-
кахъ, будутъ ио ту сторону пепріятельскаго окопа. Пусть по-
с.іъдуютъ за міюю тЪ, которыс нс хотятъ доиустнть, чтобы 
зиачекъ этотъ взятъ былъ нспріятслсмъ!» За ІТсданісмъ иослъ-
довала сііачала сго сотия, а потомъ и вссь легіоиъ. Да и самъ 
коисулъ, В І ІДЯ , что вошіы ужс переходятъ нспріятс.іьскіс оконы, 
оетавплъ свос прсжпсс намърсніс, н вмъсто того, чтобы отзывать, 

сталъ возбуждать и ободрять вошювъ, показывая имъ, какой 
онасности иодвергаются храбріиішая когорта соіозннковъ н цЪ-
лый лсгіонъ согражданъ. Вслъдствіе этого вонны, каждый самъ 
но себъ, бросн.шсь внерсдъ, нс обраіцая вниманія на удобства іі.ш 
исудобства мЪстности, іін на то, что со всъхъ сторонъ .істъ.ш 
стръ.іы, что ненріятс.ін стоя.ш грудыо съ оружісмъ въ рукахъ; 
Римлянс сбіі.іи нхъ н в.іомплпсь въ лагсрь. Даа;с рансныс—н 
нхъ бы.іо не ма.ю,—нотсрявъ вмЪстЪ съ кровыо и силы, напря-
галн послъдній остатокъ пхъ, чтобы хоть пасть въ нспріятсль-
скомъ лагсръ. Такимъ образомт. лагерь взятъ съ разу присту-
іюмъ, какъ будго расположспъ онъ бы.іъ въ ровномт. мъетъ н ие 
былъ ѵкръп.існъ. Потомъ послъдовало ужс въ лагсръ, гдъ всъ 
смъша.шсь, правнльнъе побонще, чЪмъ срадісніс. БолЪс шссти 
тысячь нспріятелей убнто; болѣе ссмн тысячь взято въ плънъ 
и всъ Камианцы, прпшедшіе за хлъбомъ, а равпо всъ І І Х Ъ по-
возкн н выочныя жпвотныя достались во в.іасть Рим.іянъ. ІІайдена 
бы.іа кромъ того огромная добыча, а іімснно та, которую Гаішонъ 
набралъ на зсм.іяхъ Рпмскихъ союзннковъ во время свонхъ гра-
бнтсльскихъ набъговъ. Оттуда консулъ, разоривъ нспріятс.іьскій 
лагерь, возвратился въ Бепсвентъ; здъсь оба консу.іа (вскоръ 
нрнбы.іъ гуда н Ап. К.іавдій) продалн добычу н подъ.ш.іи ее. 
ТІІ нзъ вопновъ, которые оказалп самос дъятелыюс участіе во 
взятіи непріятс.іьскаго .іагсря, по.іучн.ш награждснія: преж.іс 
всъхъ ІІс.інгпъ Аккуэй и 'Г. Исданій, первый сотннкъ трстьяго 
лсгіона. Ганноіп. въ Церптскомъ Комнніъ получплъ извъстіс о 
пссчастіи ностнгшсмъ сго лагерь п съ иемногпмн воинамн, кото-
рыхъ онъ съ собою взя.іъ для Фуражировки, ушс.іъ н,ш, пра-
В І І . І Ы Г І І С , бъжалъ назадъ въ Бруттій. 

15. Кампанцы, услыхавъ о несчастін, постпгшсмъ н нхъ п 
союзннковъ, отправнли къ Ашшбалу пословъ, давая сму знать: 
«оба коису.іа стоятъ у Бснсвснта иа разстояніи одного дня пути 
огь Канун; воііна ндстъ чуть нс у самыхъ ихъ воротъ нстъііъ. 
Еслп нс поснъшнтъ оиъ, Ашшбалъ, иодать помоіць, то Капуя, 
скорЪс сами.чъ Аіпювъ, попадстъ во власть испріяте.ісй. Но п 
самыйТареіпъ,—а не то.іько одна сго кръность,—нс до.іжпы быть 
такъ дороги Лниибалу, чтобы онъ для нихъ отдалъ Рнм.іяиамъ 



бсзъ защпты и бсзъ помощи Капую, которую оиъ нрнвыкъ ста-
впть наравнъ съ Кароагсномъ.» Анниба.гь объща.іъ, что онъ 
озаботнтся Камііанскнмн дъ.іамн, н иа псрвыіі разъ посла.іъ лсга-
товъ съ двумя тысячами всадипковъ д.ія того, чтобы онн атнмъ 
огрядомъ защпща.ш по.ія отъ онустошснія. Рпм.іянс, срсдн дру-
пі.хъ дъ.іъ, нс оставнли бсзъ внпманія Тарсігпшскую кръпость 
н гарннзонъ тамъ осаждсннын. Лсгатъ К. Ссрви.іін, ио прика-
,аанію Ссната, отправлснъ въ Отрурііо нрсторомъ П. Корнс.іісмъ 
д.ія закупки х.іъба п съ нъско.іькнмн суда.чн, нагрузпвъ ихъ хлъ-

і 1 бомт., вошслъ въ Тареіітннскін портъ, несмотря на нспріятс.іьскія 
гторожсвыя суда. Съ прибытісмъ сго, осаждсшіыс ободрилнсь; 
дотолъ ихъ вызывали на совЪщанія, гдъ уговарпва.ш іізмъішть 
дъ.іу Рпм.іянъ, а тсисрь оіш ста.іи ск.іонять на свою сторону 
нспріятслен. Гарннзонъ въ Тарснтннской крт.пости былт. дово.п,-
по значнтсленъ, такъ какъ для обороны ся псрсвсдсііы сюдавон-
ны пзъ Мстапонта. А жнтслн этого города, освободясь отъ гро-
зы, дсржавшей ихъ въ повнновснііі, тотчасъ исрсш.ш иа сторону 
Анпнбала. 'Гакъ жс ностунили иТурпны, жпііиціе натомъ же бе-
I сгу моря. Къ этому побудн.іъ нхъ не столько прнмЪръ Тарсн-
типцсвъ п Мстапоитннцсвъ, съ которымн 01111 были въ родствъ, 
такъ ка:;ъ вмЪстЪ съ ннми бы.ш выходцамн нзъ Ахаіп, ско.іько 
раздражсніе протнвъ Рим.іяиъ за нсдавнсс нзбісніе нми заложни-
ковъ. Тъ, когорыс бы.ін связаны съ шіміі отношсніямн родства 
и,ш пріязни, отправнлп гопцовъ къ Ганнону н Магону, находнв-
ніпмся по блпзости въ зсмлъ Бруттісвъ, съ ппсьмомъ, гдъ даютъ 
и.мъ знать: «что б.ѵде опн подвшіутъ войско г.ъ стънамъ, то они 
отдадутъ городъ вт. ихъ власть.» М. Атпній командовалъ въ Ту-
рія.хъ иебо.іьшимъ гарннзономъ; нспріяте.іь по.іага.іъ, что нетру-
дно будстъ выманить Лтннія на бсзразсудный съ сго стороиы 
бой, въ которомъ онъ возлагалъ иадсжду не на Рпмскнхъ вон-
повъ, чнс.іо конхъ было вссьма нсзначнтелыю, ио на молодыхъ 
людсй Турннскнхъ, которыхъ онъ пмеипо для этой цъ.ін воору-
жн.іъ н раздълилъ на сотни. Кароагснскіс вожди подъ.ш.ін мсж-
ду собою войска: Гаішонъ съ пЪхотою шслъ прямо къ городу, 
дъйствуя открыто какъ нспрі/ітс.іь, а Магопъ съ конннцсю оста-
новился нозадн холмовъ, въ мъстиости вссьма удобной д.ія заса-

ды. Атннііо сго разъъзды дали знать то.іько объ одномъ движе -
ніи нсиріятс.іьской пъхоты, а потому онъ, нс подозръвая ни во-
сниой хитростл нспріятеля, ни коварнаго умыс.іа горожаиъ, выс-
тупи.гь съ войскоиъ въ ИО.ІС. Схватка бы.іа далско нс унорнал: 
немногочнслснные вонны Рнмскіс въ псрвыхъ рядахъ сража.іпсь 
какъ слѣдустъ, а Турнны скоръе ожндалп, что будстъ д а . І Ъ С , 

Ч І І М Ъ помогалн нмъ. Кароагснскос войско нарочно всс отступа-
.10, чтобы завссть нспріятеля, ннчего ие нодозръвавшаго, къ 
холму, за когорымъ скрывалась непріятсльская конннца. Когда 
Рнм.іяне поравнялись съ этимъ холмомъ, вдругъ бросн.шсь огту-
да съ вопнскнми кликамн Кароагснскіс всадпнки и безъ труда 
обратті.ш въ бъгство нсстроішую толпу Турипцевъ, вссьма не 
искрснно расположсниыхъ къ той сторонъ, за которую повиди-
мому они стоя.іи, Римляпе нъско.іько врсмспн длили бой, хотя 
бы.ін обойдсны кругомъ I I Т Ъ С И П М Ы С Ъ 0 Д 1 І 0 Й стороиы кошш-
цею, а съ другой пъхотою; но наконецъ и онн обратнли тылъ 
н нобъжа.ш по нанравлснію къ городу. Тутъ въ воротахъ сто.і-
иились заговорщикн; оші впустплн въ городъ свонхъ соотсче-
ствсшшковъ, а когда увпдалн толпы Рим.іянъ, бтігмцихъ къ во-
ротамъ, то опн закрпчали имъ: «нснріятсль ндстъ за ншш но 
пятамъ и вмъстъ съ шімн вондстъ въ городъ, еелн пе заперсть 
тотчасъ ворота.» Такпмъ образомъ Римляиъ, нс впѵстнвъ въ го-
родъ, прсдалп иа нзбісніс Кароагснянамъ; впрочемъ Атнній съ 
нсмногпми вониамн бы.іъ прннлтъ въ городъ. ІІъсколько времс-
пи нродолжалось здъсь волнсніс: однн нзъ гражданъ хотълн за-
щііщагь городъ, а другіе былн того мнънія, что надобно усту-
нить снлъ обстоятсльствъ и городъ отдать нобъдитсллмъ. II 
здт.сь, какъ большсю частыо бывастъ, восторжествовало счастіс 
н совъты на з.іо. Атинія съ осталыіымн его воинамн проводили 
до берега на суда; такъ поступилн съ нимъ въ б.іагодарность за 
сго к[ЮТкос управлсніс, а нс нзъ уважснія къ Рнм.ілнамъ; п 
Кароагснянъ іірння.ш въ городъ. Консу.іы иове.ш легіоны отъ 
Бепсвснта иа Кампанское по.іс не сто.іько д.ія того, чтобы ис-
требить хлъбъ, ул;е пустившійся въ ростъ, ско.іько для того, 
чтобы осадить Каную. Они хотъли прос.іавпть свос консѵльство 
разореиісмъ столь богатаго города и вмЪстЪ смыть бо.іыиое нят-



ио чссіи Римскаго оружія, прнчинсннос тимъ, чго измъиа городл 
столь блнжняго вэтъ ужь третін годъ остается бсзиаказаиною. 
Впрочсмъ д.ія того, чтобы Бснсвснтъ нс остапа.іся бсзъ защиты 
н чтобы, на случаіі могущихъ быть воснныхъ дъііствій, сс.ш 
Аннпба.іъ (какъ въ томъ н нс сомпъва.шсь) иоспъшнтъ на по-
мощь свонмъ союзнпкамъ Кампанцамъ — быть въ состоянін бо-
роться съ непріятельскою кошіицсю, консу.іы пос.іа.ш прпказа-
иіе Тп. Гракху носпЪшнть изъ зсмли Лукаицевъ въ Бсневситъ; 
а тамъ начальство надъ лсгіонами н постояннымъ лагсрсмъ ввъ-
рнть кому нибудь нзъ лсгатовъ, кто бы въ соетоянін бы.іъ под-
держать тамъ перевъсъ Римекаго оружія. 

16. Когда Гракхъ, псрсдъ выступлспісзгь изъ землп Лукан-
цевъ, приноснлъ жсртвы, то случплось чудесное яв.існіе псча.іь-
наго предзнамспованія. Ужс жсртва была прпиесепа, какъ вдругъ 
нснзвъстно откуда выползлн два ужа, С Ъ Ъ Л І І печспь И появпв-
шнсь тотчасъ жс нсчсзлн пснзвъстно куда. ІІо совъгу гадате.ісй 
такъ говорнтъ преданіс—жсртва была прннсссиа вповь н выръ-
заиныя внутрспностн ся караулнлн съ большнмъ стараиісмъ, но 
во второіі разъ, п потомъ въ трстій, явн.шсь ужн п, отвт.давъ 
псчеіш, невредпмо удалплпсь. Гадатели предъунрсдилн Гракха, 
что это чудеснос явлсніс относится къ нсму, какъ къ г.іавномѵ 
вождю н что сму надобно бсречься н г.іазъ п з.іыхъ совътовъ 
людскихъ; внрочсмъ нпкакая предъусмотрнтслыюсть пс могла от-
клоннть неумолимаго рЪшснія судьбы. Когда чаеть Лукапцевъ 
исрсшла на сторону Ашшбала, то во главъ той, которая остава-
лась вЪрна Рпм.іянамъ, стоя.іъ Лукансцъ Флавііі; оиъ бы.іъ вы-
бранъ свонмн привсржснцамн піісторомъ, и уже годъ иаходился 
въ этоіі должіюсти. Вдругъ расположеніс ума Флавія перемънн-
лось и вздумалъ оиъ искать мнлостн Карѳагснянъ; прнтомъ смѵ 
казалось недостаточпымъ иереіідтн самому и вовлечь Луканцсвъ въ 
нзмъну, но хотълось скрѣгшть союзъ съ непріятслемъ жнзпі.іо 
п кровыо Рнмскаго вождя н сго, Флавія, гостя. Опъ явіілся тан-
но для псрсговоровъ къ Магону, которын начальствовалъ вт. 
зсмлъ Бруттіевъ, н получплъ отъ нсго клятвсннос обѣщапіе, что 
въ случаъ, сс.іи опъ—Флавій—выдастъ Карѳагенянамъ Рнмскаго 
вождя, то Луканцы будутъ прпняты въ дружественнын союзъ 

Кароагснянъ съ правомъ по.шой свободы н по.іьзовапія пхъ соб-
ствсішымн законами. Флавій указалъ Магону мѣсто, куда онь 
прпвсдетъ Гракха съ немногнмн воинамн, а сму вслѣлъ въ б.інзь 
лежавшпхъ ущсльяхъ скрыть бо.іьшос чнс.ю вооруженныхъ вои-
новъ. Осмотрѣвъ хорошенько мъсто, Магонъ и Флавій назначіі.ш 
между собою н дспь п[півсденія въ исполиспіс пхъ умысла. 
Тогда Ф.іавій явплся къ Римскому вождю и сказа.гь сму: «на-
чалъ онъ, Ф.іавій, дъло вслшюс, но, чтобы нрнвсстисго къ жс-
ланному коицу, необходимо лнчиос содъйствіе Гракха. Опъ 
Ф.іавій—убѣдилъ прсторовъ всЪхъ народовъ, которые, при об-
щсмъ волнсиін вссй ІІталін, псрсшлн бы.ю на сторону Кароаге-
няігь,—некать снова дружбы Рпмлянъ, представ.іяя имъ прсто-
рамъ, какъ дЪла Рпм.іяиъ, послъ Каннскаго сражепія иаходив-
шіяся ночтн въ отчаянномъ положснін, ирпходятъ всс въ луч-
шес н лучшсс гю.голісніе, тогда какъ снлы Лнннбала все с.іа-
бъютъ н обратнлпсь почти въ піічто. Римлянс нс остаиутся нс-
умолнмы къ давнншнему проступку: нѣтъ народа, который былъ 
бы та:;ъ с.іабъ на просьбы н такъ бы охотпо даровалъ проще-
ніс. Ско.іысо разъ и прсдкамъ нхъ было прощспо возмущеніе! 
Все это говорн.іъ прсторамъ онъ—Флавій; но тЪ прсдпочнтаютъ 
слышать нодтвсржденіе этого І І З Ъ устъ самаго Г[іакха н полу-
чить въ томъ его иравую руку; это будстъ для ннхъ лучшимъ 
залогомъ вѣриости обѣщаннаго. Мѣсто д.ія переговоровъ назна-
чн.гь Флавііі усдннспнос, нсдалеко отъ Рнмскаго лагеря; тамт. 
можно будстъ кончпть всс дѣло въ нѣско.іькихъ словахъ и ус-
пъть въ томъ, что всъ Лукаицы будутъ въ дружсствснпомъ СО-
юзъ еъ Рнмлянами.» Гракхъ ннсколыю ІІС иодозръвалъ обмапа 
нн вт. этнхъ словахъ, нн въ предмстЪ ихъ, а счнталъ дъ.ю это 
всеьма правдогюдобнымъ; потому оиъ вышелъ изъ лагсря въ 
сопровождспін лнкторовъ и нсбольшаго коииаго от[іяда. Путево-
дитслсмъ бы.іъ Ф.іавій н онъ завслъ свосго гостя въ засаду. 
Вдругъ со всъхт. сторонъ іюказалнсь нспріятсліі н, чтобы нс 
оставнть сомнънія въ пзмЪнѣ, Ф.іавій прпсоедіішысл къ инмъ. 
Градъ стрълъ посыпа.іся оіовсюду иа Гракха и вса.іішковъ; 
Гракхъ сосіючилъ съ коия; тоже прнказалъ сдЪлать всъмъ воинамъ, 
убъждая ихъ—«прославнть мужествомъ едннствснныіі удълъ, назна-



чсшіый имъ судьбою. ІІмъ ма.ючис.ісшіымъ вошіамъ, срсдн горъ 
н лъсовъ окруяісшіымъ испріятслсмъ, чсго жс осталось ждать, 
какъ ие смсрти? ІІо что жс лучшс: и.ш подобно животньшъ 
бсзъ отмщснія подставить свон тъла ножу убійцъ илн вмъсто то-
го, чтобы тсрнѣлнво дожидаться ръшснія судьбы, восгіылать 
правсднымъ гнъвомъ, дъйствовать смѣлѣс и ссли пасть, то на 
грудахъ тѣлъ непріятельскихъ н орѵжія. Всъ вонны пѵсть нщутъ 
нзмѣнипка и прсдателя Луканца. Безсмертная с.іава покроетъ 
того, н смерть иокажется лсгкою тому, кто пошлстъ сго впередъ 
ссбя къ подзсмиымъ тѣнямъ.» Сказавъ это, Гракхъ обернулъ 
лѣвую руку въ п.іащь (Рнм.іянс не взялп дажс съ собою щи-
тонъ) и броснлся въ толпу нспріятелей. Загорѣлось сражсше бо-
лѣе упорнос, чѣмъ сколько можно бы.іо ожпдать этого по чнслу 
сражающнхся. Римляне гпбнутъ подъ стрѣлами н дротпками нс-
пріятельскпмп, нс ішѣя чѣмъ отъ ннхъ прикрыться; притомъ 
б]іосасмы они бы.ш со всѣхъ сторонъ съ возвышеииыхъ мѣстъ 
въ уг.іублсніс долины. Гракхъ остался почтн уже одннъ п Кар-
оагснянс старалнсь взять сго жнвымъ; но онъ, увидя средн вра-
говъ бывніаго своего пріятсля Луканца, съ такимъ ожесточсніемъ 
броснлся въ самую то.іпу Кароагснянъ, что нельзя было поща-
днть его, нс пожсртвовавъ многпмн. Бсздыханнос тѣло Гракха 
Магонъ тотчасъ отправн.іъ къ Лнннбалу н прнказалъ псредъ трп-
буналомъ г.іавнаго вождя положнть трупъ Гракха вмѣстѣ съ взя-
Т Ы М І І на по.іъ бнтвы лнкторскпмн пукамн. Таково самос вѣрнос 
нзвѣстіс объ этомъ событін. Гракхъ погибъ въ землѣ Лукаіі-
цсвъ въ урочищѣ, иазываемомъ Стпрыл полп. 

17. Иѣкоторые пнсатсли утвсрждаютъ, что Гракхъ палъ на 
Беневснтскомъ полѣ, у рѣкн Ка.іора, куда онъ пошслъ изъ ла-
гсря омыться въ сопровождснін лнкторовъ н трсхъ слугъ. Тутъ 
на нсго, обиажсішаго н безоружнаго, напалп непріятели, скры-
вавшісся въ кустахъ, росшихъ по бсрсгу рѣкн, н убилп сго, когда 
онъ защпщался каменьямн, которыс былн въ ръкѣ. По другпмъ 
нзвѣстіямъ, Гракхъ, по совѣту гадатслей, удалился на 500 ша-
говъ отъ лагеря — принссть въ чпстомъ мѣстѣ ііскупптелыіую 
жсртву но новоду вышс упомянутыхъ чудссныхъ явленін; но 
тамъ опъ былъ схвачснъ двумя эскадроиамп ІІумидовъ. Такимъ 

образомъ ни мѣсто, ни родъ смерти столь славнаго мужа—нсиз-
вѣстны. 0 похоронахъ Гракха такжс сохраннлнсь извѣстія раз-
ныя: однн говорятъ, что тѣло сго предано погрсбенію въ Рим-
скомъ лагсрѣ сго соотсчсствснннкамп. Другіс — и нзвѣстіс это 
болѣс прпнято—что оно сожжсно Аинпбаломъ на кострѣ, устроса-
І І О М Ъ нсрсдъ Рнмскнмъ лагсремъ; что всс войско Лшшбала ма-
нсврировало І І О Д Ъ оружісмъ, Испанцы совершалн военныя нляскн 
и воііны разныхъ Ііародъ ио свойствсиному нмъ обычаю отдава-
ли навшсму врагу чссть оружіемъ н тѣлеспымн двнженіями; а 
самъ Ліншбалъ, н на словахъ н па дѣлѣ, оказалъ тѣлу Гракху 
такую чссть, какую только могъ. 'Гакъ псрсдаютъ тѣ историки, 
которыс утверждаютъ, что Гракхъ убитъ въ землѣ Луканцсвъ. 
Еслн же върить тѣмъ, которые ио.іагаютъ, что Гракхъ убнтъ у 
рѣкн Калора, то въ руки непріятелей доста.іась только голова 
сго. Она была прннсссна къ Аиипбалу н онъ тотчасъ отослалъ 
сс съ Карталономъ въ Римскій лагсрь къ квестору Ки. Корие-
лію, а тотъ ужс отдалъ послѣдиія ночести Гракху въ лагерѣ н 
тутъ вмЪстѣ съ войскомъ прпнялп участіс II жнтс.пі Бснсвсита. 

18. Консулы, вступивъ въ об.іасть Кампанцсвъ, пронзводнлн 
опустошенія но разнымъ мѣстамъ. Внсзапная вы.іазка горожанъ 
п Магона съ кошшцею прнвсла ихъ въ ужасъ. Поснѣшно стали 
онн собнрать къ знамснамъ разсъявшнхся для грабсжа вонновъ. 
Едва устросинос Римскос войско обратилось въ бъгство, потерявъ 
бо.іѣс по.іуторы тысячн человъкъ убитыми. Вслѣдствіс этого 
успѣха, и бсзъ того отъ прнроды самонадѣянныс, непріятсли ста-
лн сщс смѣлѣс; О І І І І безпрсстаннымн иападсніями вызывалн Рим-
лянъ на бон. ІІо консуловъ ОДІІО сражсніе, въ которое они всту-
пн.ін нсосторожно II необдуманно—сдѣлало вннматслыіѣс н осмо-
трнтслыіъс. Впрочсмъ одпо нсважнос событіе н ободрнло Гим-
лянъ н обуздало дерзость нспріятсля: такъ въ воішѣ нѣтъ нн 
одного событія сто.іь нсзначитслыіаго, которос иногда нс можстъ 
нмъть весьма важныхъ послѣдствій. Рнмляшшъ 'Г. Квннкцііі Крпс-
І Н І І І Ъ н Кампансцъ Бадій бы.ін мсжду собою знакомы І І узы тѣс-
ной дружбы н взапмпаго гостспріимства нхъ связывали. А оіш 
сще окрѣплн съ тѣхъ поръ, какъ — это было сіцс прсжде от-
наденія Кампанцевъ—Бадій, въ бытность свою въ Рнмѣ, сдѣ.іа.іся 



Гюлепъ н въ домъ Крпспппа его лъчнлн н обходплнсь съ шімъ 
съ вслнчайшнмъ радушісмъ, ничсго нс жалЪя для псго. Кадііі, 
выступнвъ впсрсдъ В О О р у Я л С І І И Ы Х Ъ отрядовъ, іірнкрывавишхъ во-
рота, зва.іъ къ себъ Кріісшша. Объ этомъ да.ш знать Криспнну 
п тотъ, полагая, что Бадій и прн разрывъ обществсниыхъ свя-
зсй войною, какъ частиый чсловъкъ, сохраип.іъ къ нсму раено-
ложеніс н желастъ съ ннмъ какъ съ пріятелемъ о чсмъ ннбудь 
побссъдовать, вышс.іъ виередъ нзъ то.шы свопхъ соотсчествен-
шіковъ. Когда два друга еошлись, Бадій сказалъ: «Крнспннъ, 
вызываю тсбя на сдпноборство со миоіо; слдем ь иа коисй н ръ-
шнмъ, удаливъ другпхъ, кто пзъ насъ лучшс на воннЪ». Крис-
шніъ на это отвъчалъ: «миого н бсзъ того, ѵ иасъ съ тобою, 
Бадііі, есть на комъ ноказать мужсство, н я, ес.ін дажс встрЪ-
чѵ тсбя въ пы.іу біггвы, то уклошось и нс омочу мсчь мой 
въ кровн мосго пріяте.ія н гостя». Сказавъ это, Крнспннъ по-
всрнулся н пошс.гь. Тогда Камианецъ сталъ вс.іъдъ Кріісшшу 
громко упрекать его въ трусостн н лъностп, нс щадя нсвшшому 
тъхъ бііанныхъ словъ, которыхъ онъ самъ заслуживалъ: «да, 
ты, Крпспннъ, называсшь мспя — такъ крнчалъ Бадій — н гостемъ 
п пріятс.ісмъ и иовпдимому жалѣсшь мсня, но тъмъ то.іько со-
зиасшь, что ты нс считасшь себя мпъ равпымъ. Еслн по.іагаешь, 
что исдостаточно разрыва общсствснныхъ отношсшй для прекра-
іценія н частныхъ друл;ествснныхъ; то я, Камнансцъ Бадііі, всс-
пародно, въ С.іѵхъ обонхъ войскъ, объяв.шо, что разрываю вся-
куто связь гостсирінметва съ Рим.іяпипомъ Т. Квнпкціемъ Крис-
пішомъ. О Т І І Ы Н Ъ нътъ у насъ съ тобою ііпчсго обіцаго и нпкакія узы 
дружбы певозможиы съ врагомъ, который прншслъ войною на сго 
отечсство, обпажи.іъ мсчь на боговъ сго парода н домашняго 
очага. II,ці, Крнсппнъ, сражанся, С С Л І І то.іько ты достоннъ назы-
ваться мужчнною». До.іго нс рЪша.іся Криспннъ; иакопецъ това-
рищн уговорн.ш сго—нс выноснть до.іъе равноіѵиіію бранпыхъ 
словъ Камнанца, а наказать сго за ннхъ. Тогда Крнспнпъ, нро-
медлнвъ сто.іько времеин, ско.іько пужно бы.ю, чтобы испроснть 

у вождсй позволсніе П р І І Н Я Т Ь вызовъ иснріятсля па бо.і, Ііолу-
чнлъ дозво.існіс н, взлвъ оружіс, сЪлъ на коня. ІІазывая Бадія 
по пмеіш, вызвалъ онъ сго на бой. Кампапецъ съ свосй сторо-

иы нисколыю ис М С Д Л І І . І Ъ п оба протнвника бросн.шсь одпнъ 
на другаго. Коиьс Криспшіа вопзн.іось въ дъвое и.іечо Баділ по 
выпіс щита н опъ упалъ рансиый съ коня. Крисшнгь также со-
скочи.іъ съ лошадп, чтобы на ногахъ докончпть врага; но тотъ, бро-
снвъ лошадь н щнтъ, пс дожндаясь смсртн, нска.іъ убъжища въ 
рядахъ свонхъ товаршцсй. Крисшшъ, взявъ коня н оружіе врага, 
украшсиный сго добычею, вернулся къ свопмъ, гордо потрясая 
окровавленнымъ коньсмъ. Вонпы, осынал его поздрав.існілми и 
похва.іамн, отве.ін къ консуламъ; здЪсь такжс О І І Ъ получплъ щсд-
рую похвалу н соотвътствснную заслугамъ награду. 

19. Ашшбалъ псрснссъ лагсрь пзъ Бенсвснтскаго по.ія къ 
Капуъ. ІІа третій день по свосмъ приходъ сюда, онъ вывслъ 
воііско изъ лагеря въ босвомъ порядкъ. Зиая, что нъско.іько 
дпей тому иазадъ, ещс до сго ирпбытія, Кампанцы нмълн удач-
нос сражсніс съ Рнмлянамн, Ашнібалъ нс сомнъвался, что тъмъ 
менъс Рпм.іяпс въ состоянін будугъ вынсстп напоръ его войска, 
сто.іько разъ ужс увънчаішаго побъдою. Когда началось сраженіе, 
Римскос войско, засыпаннос дротнкамн, съ трудомъ выдсржнвало 
аттаку нспріятсльской копннцы; тогда даиъ зиакъ Рпмской кон-
инцЪ вступнть въ сраженіс н завязалось дъ.ю мел;ду объпми коннн-
цамн. Вдругъ показалось вдалп войско, бывшсс подъ начальствомъ 
убнтаго Ссмпронія Гракха, а тсперь командовалъ имъ квссторъ 
Кн. Корне.іій. Оно въ обънхъ сражавшпхся войскахъ возбѵднло 
равныл опасенія; н то, н другое но.іагало, что это пришло под-
крЪп.іеніе нспріятслю. А потому, какъ будто по взапмному со-
гласію, въ О Д І І О п тожс врсмя съ объихъ сторопъ да.ш знакъ 
кі. отступ.іенію н оба войска возвратилнсь въ свон лагсрн почтн 
съ равпымъ успт.хомъ на но.іЪ битвы; впрочсмъ потсря Рнм.іянъ 
бы.іа зпачптс.іыіъс при псрвоіі аттакТ. иепріяте.іьской коншщы. 
Ііотомъ консу.іы, жс.тая отв.ігчь Аипііба.іа отъ Капуп, въ слЪ-
дующую л;с ночь выстушілн: Фу.іьвій въ Куманскую об.іасть, а 
Клавдій въ Луканскуто. Когда на другой дснь Ашшба.іу да.ш 
знать, что лагсрь Рпм.іяиъ пми остав.іенъ и что нхъ вонска 
ііош.ін по разнымъ дорогамъ; то Ашінбалъ сиачала бы.іъ въ раз-
думыі, за которымъ слъдовать, а потомъ ръшн.іъ ндтн за Ап-



пісмъ. 'Готъ, отвлекшп непріятсля, Чего онъ и хотълъ, дриою 
дорогою возвратнлся въ КануЪ. 

Анинбалу въ этихъ мъстахъ представнлся сще случаіі къ удач-
ному воснному дълу. Въ чнслъ сотннковъ псрваго ряда однимъ 
изъ самыхъ замъчателыіыхъ какъ мѵжсствомъ, такъ н сплою <мі-
зичсскою, былъ М. Цснтсиін, по прозванію ГІсну.іа. Окончнвъ 
срокъ службы, онъ бы.іъ введснъ въ сснатъ прсторомъ II. Кор-
неліемъ Суллою. 'Гутъ Цснтснін нросп.іъ сснаторовъ — дать ему 
иять тысячь человъкъ: «хорошо зная н страиѵ, н враговъ, оігь 
Цснтснін—не замедлитъ оказать по.іезныя услугн, обратнвъ нро-
тивъ самаго нзобрЪтатс.ія Ашшба.іа тотъ сиособъ дт.йствія, ко-
торымъ опъ дотолъ нользова.іея съ успъхомъ ві. этнхъ мЪстаѵь 
протнвъ вождсй н войскъ Римскихъ.» Сто.іь огіромстчнвымъ объ-
щаніямъ дана въра, нс мснъе необдумашіая; забылн, что ііное 
дъ.ю быть храбрымъ вонномъ, шіое — хорошнмъ по.іководцсмъ. 
ВмЪсто проспмыхъ пятн, Цснтснію далн В О С С М Ь Т Ь І С Я Ч Ь В О І І І І О В Ъ , 

на ноловнпу граждаиъ н на по.іовпну союзшіковъ. Выступнвъ въ 
походъ, Центеній набралъ сще по по.іямъ волоитсровъ, такъ что 
онъ прнбы.іъ въ зсм.ію Луканцсвъ съ войскомъ почтн удвосп-
нымъ. Здъсь останови.іся Ашшбалъ, видя, что бсзъ по.іьзы прс-
сльдовалъ К.іавдія. ІІнкакъ ІІС могъ бьггь сомннте.іьиымъ резуль-
татъ предстоявшаго столкповенія мсжду вождемъ Анннбаломъ съ 
одной стороны, н съ другой С О Т І І И К О М Ъ , между войскомъ съ од-
ной стороны устаръвшпмъ въ побъдахъ н съ другой вновь на-
браннымъ н состоявшимъ отчастн нзъ на скорую руку набраннаго 
бсзпорядочнаго н ио.іувооружсішаго онолчепія. Какъ то.іько оба 
войска бы.ін въ внду одно другаго, то ни одно не отказалось 
отъ бнтвы н тотчасъ устрон.шсь съ сбънхъ сторонъ въ босвой 
норядокъ. 11с смотря на совсршенное нсравсиство условій съ той 
н другон стороны, бой однако нродо.іжа.іся болъс двухъ часовъ 
и пока вождь бы.іъ живъ, Рнмской строй держался твсрдо; на-
консцъ Цснтеній, во имя той славы, которую пмълъ прежде и 
опасаясь безчестія загибсль войска черсзъ свою самонадііяішость, 
нс захотълъ псрсжнть такого нссчастія, подстав.іялъ ссбя нспрія-
тс.іьскнмъ стръ.іамъ, подъ конмп и па.іъ. Смсрть вождя была 
зпакомъ къ обіцсму разстройству войска; ио самый путь къ бъг-

ству сму бы.іъ отрѣзанъ; такъ какъ всадннки нспріятельскіс 
стоялн по В С І І М Ъ дорогамъ п нотому ото ьсего Рнмскаго войска 
сдва спаслось тысячу чсловъкъ; всЪ прочіе погнблн въ разныхъ 
мъстахъ разною смсртыо. 

20. Консулы снова начали осаждать Капую всъмн снламп; они 
заготов.ія.ш и снаряжалн все, что нужно было д.ія осады. Въ 
Кази.ншъ свсзсны запаеы хлъба; при устьЪ ръкн Вултурна, гдъ 
иыпъ находнтся городъ, за.южена крЪпость (основаніе положн.іъ 
сй сще прсждс Фабій Макснмъ) и тамъ остав.існъ гарннзонъ для 
того, чтобы нмъть въ свосй властп и ръку н морскоіі берегь. 
Въ объ приморскія кръпостн свсзснъ нзъ Остін хлъбъ, какъ нс-
давно пріісланный І І З Ъ Сардиніи, такъ н куплснный прсторомъ М. 
Юнісмъ въ Этруріи для того, чтобы въ тсчепін зимы вопеко 
ІІС иуждалось въ провіантъ. Вслъдъ за несчастісмъ, случившимся 
въ зсмлъ Луканцевъ, войско во.іонтсрові,, которое прн жнзнн 
Гракха отнравляло службу съ велнчайшею върностыо, тспсрь, 
какъ бы считая себя смертыо вождя освобождспнымъ отъ всъхъ 
обязатсльствъ, оставило знамена ІІ разошлоеь въ разныя стороны. 
Ашшбалъ ІІС хотъ.іъ оставить бсзъ внпманія Капую н безъ по-
мощн союзішковъ въ сто.іь крайнсмъ ихъ положенін; ио, полу-
чивъ ужс одинъ уснъхъ, б.іагодаря самонадъяшіостн Рнмскаго 
вождя, онъ выжидалъ с.іучая подавнть еи̂ е одного Рпмскаго вож-
дя и его войско. Апулійскіе послы припсс.ш Апииба.іу извѣстіс, 
что преторъ Кн. Фульвій сііачала, покоряя нъкоторыс Апу.іьскіе 
города, отпавшіс бы.іо къ Ашшбалу, ве.іъ себя осмотрнте.іыю; 
но вслъдствіс успъховъ, прсвосходнвшнхъ его ожпданія, самъ 
прсторъ н сго воииы пустн.шсь въ лѣность II свосволіс такос, 
которос совсршспно несовмѣстно съ военною дпсцнплнною. Ужс 
нс разъ н прсждс, да еіце н за пѣсколько дией передъ тъмъ, 
Лііпнба.іъ испыталъ, что значнтъ войско подъ начальствомъ вож-
дя, нсзнающаго свосго дЪ.іа—н вслъдствіе этого псрснссъ лагс] ь 
въ Ану.іію. 

2 1 . Рнмскіе легіоны и прегоръ Фу.іьвін находнлись около 
Гердонси. Когда онп узна.іп о прнблпжснін нспріятсля, тосдваие 
сдѣ.іалось, что воины, нс дожндаясь приказанія прстора, схватіі.ш 
бы.іо зпамсна н выступнли въ по.іс. Еслн что нибудь ихъ удержало 



отт. такаго постуика, то ѵбѣждеиіе, что онн, какъ то.іько захо-
тятъ. тотчасъ моглтъ встѵннть въ дъ.ю съ непріятс.ісмъ. На 
С.іъд)юіц) іо Ііочь Анннба.іъ, пмъя свъдъніс, что въ лагеръ Рнм-
скомъ бы.ю во.інепіс н миогіс вонны, крнча къ оружію, настоя-
те.іыю требовали отъ вож.дя дать знакъ къ бою, ноня.іъ, что 
ему ирсдстав.іястся случаіі къ удачному дъ.іу. Опъ по всЪмъ со-
съднпмъ луторамъ, кустарннкамъ н лъеамъ расположп.іъ трп ты-
еячн лсгковооружеішыхъ воиповъ н приказалъ пмъ по данному 
сигна.іу вдругъ всъмъ выйдтн нзъ засады. Магону съ двумя ты-
сячамп всадннковъ вслъ.гь занять всЪ дорогн, по которымъ Рим-
ляиамъ нрндстся бъжать. Сдъ.іавъ всъ эти нрнготовлснія ночыо, 
на разсвътъ Аннпбалъ вывс.іъ войско въ ио.іс въ босвомъ но-
рядкъ. I I Фульвій нс замедлплъ сдѣлать тоже, ис сто.іько руко-
водствуясь какнмп ішбудь надсждамн І І Л І І расчетамн, сколько бу-
дучн самъ ув.ісчспъ порывомъ вонновъ. 'Гаже самонадъяніюсть, 
съ какою выступилн Рнм.іянс въ по.іе, нс остави.іа нхъ н тогда, 
когда они нача.іи строиться: воііпы по своему произволу сгано-
ви.іись гдъ хотъ.ш, персходплн съ мЪста на мъсто н даже совср-
І І І С І І І І О остав.іялн С В О Й І І О С Т Ъ І І Л І І но нрнхотп П . І І І по трусостн. 
Первый легіонъ н лЪвос кры.ю выстронлнсь снача.іа н строн 
Рнмскаго войска слншкомъ былъ растянутъ въ длнну. ІІапрасно 
трнбуны крііча.іп: «что лппія ис представляетъ достаточной си.іы 
н плотностті и будстъ прорвана первымъ натнскомъ непріятеля». 
Спаснте.іыіыс совЪты нс то.іыю нс доходпли іш до чьсго раз-
суждеиія, ио дажсидо слуха. Ашшбалъ, какъ вождь, да.іеко не 
иоходн.іъ на Фу.іьвія; да н войско сго бы.ю не таково н устрос-
ію опо бы.іо нстакъ, какъ Рнмское. А потому Рнм.іяне нс усто-
Я.ІІІ нротнвъ воннскихъ клнковъ н псрваго патнска нспріятсля. 
Иождь Римскій, равиын Цеитснііо безразсѵдетвомъ н самонадъян-
ностыо, да.іско уступалъ ему въ личіюмъ мужествъ; какъ увн-
дълъ что дъ.іо І І . І О Х О н воішы сго норажсны страхомъ, схва-
тнлъ коня н бъжалъ въ сопровожденін почтн 200 чсловъкъ всад-
никовъ. Осталыюе Римскос войско, тЪсинмос снерсдн, обойден-
ное пепріяте.ісмъ съ тылу н съ Ф.іанговъ, до того было разбнто, 
что изъ двадцати двухъ тысячь вонновъ бывшихъ въ строю 

осталось ис бо.іъс двухъ тысячь. Лагсрь Рнмскій доста.іся во 
в.іасть Анннбала. 

22. Когда въ Римѣ получено бы.іо нзвъстіе обт. этихъ не-
счастныхъ событіяхъ, послъдовавшнхъ одио за другнмъ, то граж-
даие прсдалнсь чѵвству страха н горсстн; впрочсмъ, умы нс с.іпш-
комт. сплыю встрсволѵсны былн этнмп пссчастіями, такт. ка:;ъ 
консу.іы, а въ пхъ войскахъ заключалась вся спла государ-
ства, дъйствовали до этого врсменн ст. у с и Ъ х о м ъ . Къ коіісѵ-
ламъ отиравлсны нос.іы—К. Лэторій н М. Метнлій—дагь знать 
имъ, чтобы онн съ всличайшнмъ тщанісмъ собралп остаткн рат-
битыхъ войскъ, прп.іагая стараиіс, какъ бы оші, нодъ в.ііяніемъ 
страха н отчаяиія, ие отда іпсь нспріятелю, но примъру того чтс слу-
чилось послЪ Каннскаго побошца; атакжс копсуламъ велъпо разыс-
кать уволснныхъ рабовъ, составллвишхъ войско Гракха. Тожс самое 
вііушспо н I I . Корнслію, которому поручсно произвсстн набо] ъ; 
опъ обиародова.іъ по всъмъ рынкамъ ІІ сходбищамъ — чтобы 
разыскнва.ш уволсшіыхъ для войны рабовъ ІІ іірнводилп нхъ сіюг.а 
къ зиамсиамъ. Всс это нсполисно съ велнчаншпмъ тщаніемъ. 
Копсѵлъ Аи. Клавдій поставп.іъ нача.іьнпкомъ Д. Юпія у устьл 
Вултуриа и М. Аврелія Котту въ Путео.іахъ для того, чі 
ОШІХЛЪбъ со всъ.хъ судовъ, С К О Л Ь К О І І Х Ъ І І І І ирндстъ Н З Ъ Этрѵ ііі II 

Сардннін, тотчасъ носылалн въ лагсрь; а самъ, возвратлсь къ і.'а-' 
иуЪ, иашс.іъ товарнща своего К. Фу.іьвія въ КазплнпЪ, гдъ < ::. 
готовн.п, всс нужнос д.ія осады Капун. 'Гогда оба опн осадп.ш го-
родъ н прпзвалп сщс претора Клавдія ІІсропа отъ Суессу.іы і; -.ъ 
Клавдіевыхъ лагсрей. Итотъ, оставя д.ія прикрытіл лагерс'. і 
болыгюй отрядъ, совсъми прочими войскамн прншелъ КЪ К,г: і ; . 
Такимъ образомъ, вокругъ Канун воздвпгнуты три налатки т]:с.\т, 
Рпмскихъ воснача.іышковт, и трп войска, дъйств.ѵя съ ]'азп:л\ъ 
сторопъ города, ііриготов.іяются окружпть сго рвомъ II вадомъ 
п строятъ крЪпостцы въ небольшомъ одна отъ другой разстоя-
нш. Съ успъхомъ сражаются Рнмлянс во миопіхъ мъстахт. съ 
Камианцамн, старавпішшся воспрспятствовать ихъ работ.,.чъ. такъ 
что накоисцъ Камнаицы ис смълн ужс остав.ілть сгъны п гю-
казывагься за городъ. Однако, преждс нежс.ін рабогы Рамлянъ 
приведсны къ окончанію, изъ Каиуп отправлеиы пос.іы къ Ѵи-
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нибаду жаловаться — что Капуя имъ оставлсна п почтн отдана 
Рнмляпамъ, п умолять сго подать помощь городу, который 
мало того, что осажденъ, но ужс н окружспъ нсііріятсльскпип 
траншсяин. Прсторъ I I . Корпелій напнсалъ консуламъ пнсьмо 
слъдующаго содсржанія: «пусть оші, прсждс нежслн Капую за-
нрутъ осаднымн работамп, дадутъ Кампанцамъ позволсніс, всТ.мъ 
тЪмъ, которыс только пожелаіотъ, бсзпрепятствспно оставнть го-
родъ II унссть съ собою пмущсства. Тъ, которыс вындутъ нзъ 
города прсжде Мартовскпхъ Ндъ, будутъ свободны самп н все, 
ЧТО ОІІІІ пмъютъ, нсирикосновсішо. Т » ЖС, которыс вындутъ 
послъ этого дня пли которыс вовсе останутся въ городъ, будутъ 
считаться за нснріятслсй». Это было объявлспо Кампанцамъ, по 
О І І И нс только встрЪтн.іп это объявлсніс съ прснсбрсжсшсмъ, 
но н съ свосй стороны ис щаднли ругатсльствъ н угрозъ. Мсж-
дутЪмъ Аннпбалъ отъ Гсрдонсн новелъ но.іки свон къ 'Гарснту, пнтая 
надежду съ помощыо Н Л І І снлы, плн хіггростн, овладъгь кръностыо. 
Не видя усиъха, онъ направплъ путь къ Брундпзію, расчп-
тывая на измЪну жнтелей этого города. ІІока онъ и здт.сь тра-
тплъ врсмя бсзъ пользы, прпшлн къ нсму послы Камиаицсвъ; 
онп высказывалп жалобы свои н вмъстъ мольбы. Ашшбалъ от-
въчалъ имъ пышнымп словамп, что уже разъ освободнлъ опъ 
Капую отъ осады н что иа этотъ разъ консулы также нс устоятъ 
при сго прнблпжсніи. Г І 0 С . 1 Ы обнадсжены п отпущсиы, но 
съ вслігаайшнмъ трудомъ пробра.шсь онн обратно въ Капую, уже 
окружснную валомъ н рвомъ Римляиъ. 

23. Мсждутъмъ, какъ подъ Капѵсю осадныя рабогы производи-
лпсь съ болынимъ натіряжсніемъ снлъ, осада Снракузъ ирншла 
къ концѵ, сколько благодаря распорядптслыюстн и храбростп вож-
дя н войска, столько жс и прн помощи виутрснней нзмъиы. Съ 
начала вссны Марцсллъ до.іго былъ въ раздумыі — обратнть лп 
ему воснныя дъйствія къ Лгрнгснту протнвъ Гнмилькона н Гип-
пократа илн тЪсннть осадою Снракузы, городъ, который нсльзя 
было взять нн снлоіо,—такъ крънко защищснъ онъ былъ и съ 
моря II съ сухаго путн,—ШІ голодомъ, потому что нодвозъ Іірп-
насовъ всякаго рода нзъ Карѳагсна моремъ былъ почти свобод-
ный. Накопсцъ, онъ ръшнлся пустпть въ ходъ дотолъ имъ не 

пспытанное сщс срсдство: онъ прнказалъ Снракузцамъ, бт.жав-
шпмъ изъ города въ сго лагерь (въ чнслъ пхъ бы.іи пъкоторыс нме-
нитт.іішіс гражданс, кото[іыс выгнаны нзъ города во врсмя воз-
мущенія противъ Римлянъ за то, что пс хотълн нрннять участія 
въ псрсворотъ)—стараться нерсголоріпь съ людьмп пхъ паріін, 
оставшпинся въ городъ, н увѣ[інть пхъ, что..въ е.іучаъ добро-
волыюй сдачн Снракузъ, жнтс.ш нхъ будутъ пользоваться сво-
бодою н управляться собствсннымн закоиамп. Завссти псрсговоры 
было вссьма затрудннтслыіо; подозрЪніе возшік.іо у иногнхъ н 
потому г.іаза н внпманіс вст.м. бы.тн устрсмлсны на то, какъ бы 
пе донустнть такого случая. Одинъ нсволышкъ Спракузскаго из-
гііанннка былъ впуіценъ въ городъ, ирішявъ на ссбя видъ псрс-
бЪжчнка; оиъ увндался съ иЪкоторымп граждапамп н положнлъ 
начало псрсговорамъ объ этомъ дълі;. Потомъ, нЪсколько Сира-
кузскихъ гражданъ, въ рыбачьсй лодкъ, прпкрытыс сЪтьми, пс-
рсправп.іись къ Рнмскому лагсрю п вступплн въ псрсговоры съ 
пзгнанннкамн: это стало повторяться чаще и являлнсь всс новыя 
лпца; такнмъ образомъ чпсло участвуюіцііхъ въ заговоръ возрас-
ло до восьмидесятп чсловъкъ. У;кс всс готово бы.іо къ нзмъиъ, 
какъ вдругь какой-то Атталъ, обндясь, что сму пе сдълалн довъ-
рія, открылъ всс Епнцпду, п заговорщнкн всъ погиблн въ ужас-
пыхъ мукахъ. ІІа мъсто обманутой иадежды вознпкла ещс другая: 
Лакедемонянннъ Дамнппъ былъ посланъ нзъ Снракузъ къ ца;ю 
Филиппу, ио персхвачсиъ Рнмскпмн судамп. Енііцпду всеьма хо-
тълось его выкупить; да и Марцсллъ нс отказывалъ въ томъ, такъ 
какъ Рнмляне въ то врсмя добнва.інсь дружбы Отоловъ; а опн 
былн въ тЪсномъ союзъ съ Лаксдсмонцамн. Для нсреговоровъ о 
выкупъ Дамнппа мсжду лицами, съ обънхъ сторонъ на то упол-
номочсшіымн, нзбрано мъсто но серсдипъ, удобнос для той н дру-
гой стороны — у Трогнлійскаго порта блпзь башнн, называемой 
Галсагра. Такъ какъ на этомъ мЪстЪ часто бы.ін сходки, то 
одішъ Рпмлянппъ, разсмотрЪвъ вблизп стъну, счслъ нзо сколь-
кихъ рядовъ камня она состонтъ и, зиая размт.ръ камня, сколько 
сго выходнло на лицсвую сторонѵ, составплъ въ умъ прнблизп-
телыюе заключсніс о вышшіѣ стЪны н нашслъ, что она не такъ 
высока, какъ веъ думалп, а въ томъ чнслъ н онъ, и что на нсе 
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можио взлѣзть съ помоіцыо лЪстннцъ умѣрснной вслпчипы. 0 

своихъ набліодснідхъ, вопнъ доноснтъ Марцсллу, и тотъ увпдалъ, 

что пренсбрсгать имн не должно. ІІадобпо было дождаться слу-

чая, а ішачс къ этому мѣсту досц-упъ бы.іъ ис возможсиъ по 

прнчпнъ строгпхъ карауловъ. •Одши. нсрсбѣжчикъ не замсдлнлъ 

доставнть этотъ случай; онъ далъ" зна^ь, что 'Ьъ г.ородѣ, въ про-

должсніп трсхъ днсй, будутъ совсршаться праздішкн въ честь 

Діаны п что, прн нсдостаткѣ другнхъ прнпасовъ по случаю осады,. 

тѣмъ бо.іЪс будстъ употреблсио во врсмя ннршсства вшіа, кото-

раго бо.іьшос колнчсство Ешіцндъ роздалъ простолюдпнамъ, а 

знатпЪишіс гражданс отъ ссбя роздали но трнбамъ. Узнавъ объ 

этомъ, Марцсллъ прпзвалъ къ себъ не многпхъ воспныхъ три-

буновъ, ВС.іЪ.ІЪ нмъ отобрать лучншхъ С О Т Н І І К О В Ъ II вониовъ, 

способныхъ на прсднамЪрсннын смѣлыіі подвигъ н таГшо пзгото-

вить лъстницы; прочнмъ воішамъ Марцеллъ огдалъ прпказаше, 

чтобы опи по раиѣе прсдалпсь отдыху, такъ какъ ночыо прсдстоитъ 

имъ выступпть въ походъ. Какъ только иастало врсмя, когда по 

расчсту, напировавшпсь вдоволь, Снракузцы прсеытплпсь виномъ 

и пачнналн чувствовать нсоб.ходнмость отдыха—Марцсл.іъ вслѣлъ 

вопнамъ одного значка нсстп лъстнпцы, и около тысячп воорѵ-

жспііыхъ вонновъ потпхоііьку отвсдсны къ иазначспному мъсту 

тонкимъ стросмъ. Бсзо всякаго шуму н замѣшательства первые 

воіпіы взобралнсь на стѣнѵ ; за нимн но порядку слѣдовалп другіе 

и удача псрвыхъ сдѣлала смѣлыми и т ѣ х ъ , которыс ирсжде чув-

ствовали робость. 

24. Ужс тысяча воішовъ Римскихъ запяла часть укрѣплеиій; 
тогда, по, данному изъ Гексапнла, сштіалу, придвппуты осталыіыя 
Рпмскія вонска п, съ помощыо множсства лъстннцъ, онп взбп-
ралнсь па стѣны. Рнмляие дошли до Гсксапила срсдн мсртвой 
Т Н Ш І І Н Ы : большая часть Сиракузцсвъ, отпировавъ въ башпяхъ, 
п.іи погрузились въ глубокій соиъ или сщс пьянствовали, ужс и 
такъ отяжелъвъ отъ віша. ІІсмногпхъ Рпмляие лпшили жизпп, 
найдя ихъ на постеляхъ спящпми. Под.іъ Гсксапи.іа сстыіеболь-
шія ворота; ихъ Римляне выбііва.ш всъмн силами, а мсжду тъмъ 
со стъпы подали сигналъ, какъ было ус.іовлено, звукомъ трубы. 
Уже на всЪхъ нунктахъ Римляие дъйствовали пе украдкою, но 

открытою силою: оіш достнгли Епннола, гдѣ бы.іо много 
непріятсльскихъ карауловъ; тутъ нспріятсля нужпо бы.іо ус-
трашнть, а пс обмаиуть. ІІспріятсль бы.іъ въ ужасъ. Какъ толь-
ко Снракузцы услыхали звукъ трубъ и к.інкн Рнмскнхъ вонновъ, 
во властн коихъ находилась часть стънъ н городъ; то тѣ нзъ 
Снракузскнхъ воішовъ, которыс заннма.ш караулы, нолагая, что 
ужс в с въ рукахъ Римлянъ, одни бъжали по стѣнамъ, другіе 
ирыгали со стъпы или были сброшсиы то.іпою бъжавшпхъ. 
Впрочсмъ, большая часть Снракузцсвъ оставалнсь въ нсвъдъніи 
относителыю иостнгшаго ихъ городъ нссчастія; почтн всъ отяг-
чсны бы.ін сщс сномъ н вншіымп парамн; притомъ городъ былъ 
такъ обширснъ, что о томъ, что дѣлалось въ одиой сго части, 
нсскоро было извЪстно ио вссму городу. Къ разсвЪту Гексапндь-
скія вороты былн выбиты н Марцсллъ со всъмн войскамп во-
шелъ въ городъ; тогда всъ Снракузцы оиомпіілнсь н броснлись 
къ оружію, стараясь, сслн можио, спастн почтн ужс взятый го-
родъ. Еішцндъ П О С І І Ъ Ш І Ю выступплъ н^> Острова, который у 
Сиракуацевъ иосптъ названіе ІІазона. Оиъ бы.іъ того убѣждснія, 
что безъ труда выгоннтъ налочнсдеішыхъ Римляпъ, которыс пе-
рсбралнсь чсрезъ С Т Ъ І І Ы ио оплошіюстн стражн. ІІа встръчу ему 
нопадались нспуганиыс граждаие, но Епнцпдъ говорнлъ, что оші 
только увсличиваютъ замъшагельство н что въ исиугъ разсказы-
ваютъ много бо.іьшс настоящаго. Однако, увидавъ, чго всс прост-
ранство около Епнпо.іа напо.шсно вооружеішымн Римлянами. 
Ешщидъ, броснвъ только въ неиріятс.ія дротикн, обратилъ свое 
войско назадъ въ Ахрадниу. Оиъ дъйствова.іъ такъ ис потому, 
чтобы боялся силы и многочнслснности Рнмлянъ; а иотому, 
что опаса.іся какъ бы при этомъ случаѣ не открылось измѣны 
п какъ бы въ суматохѣ ие найдтн норота Ахрадипы и Острова 
запсртымн. Марцсллъ вошелъ въ городъ н, съ возвышсішаго мъс-
та увндавъ у ногъ свонхъ Снракузы, сдва ли не самый красн-
въйшій городъ того времснн, зап.іакалъ—такъ говоріггъ прсда-
ніе—частыо отъ радостн, что сму удалось такое с.іавнос дъло, 
частыо при воспомпнанііі о дрсвиен с.іавЪ города. ІІа намягь сму 
нрншли потопленные Ф . І О Т Ы Л О І І І І Я И Ъ , два огромиыхъ войска, 
которыя погибли здъсь съ ихъ знамспитыми вождями; сто.іыю 



войнъ, В С Д С П І І Ы Х Ъ съ Кареагснянами съ псремѣннымъ успѣхомъ; 
столько богатыхъ властнтслсн н царсн, н нзъ ннхъ особсішо 
Гісронъ, котораго дѣянія былн сіцс въ свѣжсіі иамлтн: какъ миого 
стяжалъ онъ свосю доблсстыо и счастіемъ, н какъ много оказалъ 
онъ важиыхъ услугъ Рпмскому народу! Бсе это гірпходнло иа 
умъ Марцсллу, п онъ нс могъ удсржаться отъ мыслн, что можетт» 
быть всс это въ одннъ часъ будсгъ жсртвою огня іі обратптся въ 
пепслъ. Прсждс нежсліі ндтп далѣе настуиатс.іыю къ Лхрадішѣ, 
Марцел.іъ послалъ вперсдъ Снракузцсвъ, находпвішіхся, какъ мы 
вышс сказа.ш, въ воііскЪ Рнмскомъ—съ тѣмъ, чтобыонн ласко-
вымн рѣчамп склонялн нспрілтелсн къ сдачЪ города. 

25. Ворота н сгѣны Ахраднны заннмалн по бо.іьшсй частн 
Рпмскіс псрсбъжчнкн, которыс ни въ какомъ случаѣ нс могли 
иадѣяться поіцады; опп посланныхъ Рнмлянамн Снракузцсвъ не 
допустили къ стѣнамъ І І І ІС П О З В О . І І І . І І І нмъ ин съ кѣмъ гово-
рнть. Марцеллъ, вндя, что это намѣрсніс нс удалось, об]іатилъ 
свон С І І . І Ы къ Евріа.іу^То бы.іа крѣпость съ наружной стороны 
города, самоіі отъ моря отда.існноГі; она господствова.іа надъ до-
рогою, которая ш.іа внутрь острова и имъла положеніе чрезвы-
чаііпо выгодіи с въ отиошсніп вліянія на сообщспія; въ этой крѣ-
ностн начальетвова.п. Фнлодемъ Аргнвецъ, котораго здъсь по-
ставилъ Епиціідъ. Марцсллъ отправилъ кь нсму Сознса, одпого 
нзъ соучастинковъ въ убійствѣ Гісроннма; Филодсмъ нарочно 
тянулъ персговоры; наконецъ коварно отложнлъ ихъ до другаго 
времснп. Сознсъ возвратнлся къ Ма;щеллу и сказалъ, что Фн-
лодемъ трсбустъ врсмсни на размышлсиіс. Онъ откладывалъ 
свой отвѣтъ со дня иа день, ожидая нрибытія Гиннократа н Г и -
ми.іьпона съ воііскамн; онъ нс сомнѣвался, что ссли только прп-
мстъ нхъ въ кръпость, то можио будетъ нстрсбить воііско Рии-
скос, запсртое въ стъиахъ. Марцсл.іъ, видя, чго Евріалъ не 
сдастся, а сн.іоіо взять сго нсвозможно, расположнлся лагеремъ 
мсжду Нсанолсмъ н Тихою (такъ иазывалнсь двъ части горо.іа 
Сиракузъ, изъ которыхъ каждая но величинъ заслужнвала названіе 
города.) Проникать въ глубь города—Марцсллъ нс рѣшался, опа-
саясь, что «ъ нссостоянін будетъ удсржать подъ знаменами вои-
иовъ, алкавшнхъ добычи. 'Гутъ явились къ Марцеллу послы нзъ 

Тихи н ІІсаполя въ одсждѣ просителсй н съ маслнчными вЪтвя-
ии въ рукахъ; онн умоля.ш Марцслла — пощадить нхъ отъ ис-
трсбленія огнсмъ и мсчсмъ. Марцсллъ созвалъ совътъ относи-
тслыю скорѣс нросьбъ гражданъ, чѣмъ ихъ трсбованій; сог.іаспо 
обіцсму прнговору, Марцсллъ объявилъ вошіамъ: «никто пзъ нихъ 
пусть нс налагастъ руки на свободпаго граждашша; осталылое 
всс—нхъ добыча.» Лагсрю Рнмскому вмъсто окоповъ служилн 
защіггою стѣны; нсходы всъхъ улицъ занягы вооружсшіыми ог-
рядами д.ія того, чтобы не послѣдовало нсчаянпаго иападсніл на 
вонновъ, когда онн разсЪіогся д.ія грабежа. Тогда, по данному 
сигналу, вопны разбѣжалнсь по городу; выбнвалн двсрн домовъ; 
смятсніе н ужасъ господетвовалн въ городѣ, но кровп пролито 
не бы.іо. Вопііы жс не преждс нсрссталн грабпть, какъ унесли 
всс, что въ течснін длиннаго ряда б.іагопо.іучныхъ годовъ бы.іо 
пріобрѣтсно жнтслямн. Между тѣмъ Фнлодемъ, не вндя нн ог-
куда номощп н получивъ объіцапіс, что сго бсзъ врсда отпус-
тятъ къ Епнцнду, очпстнлъ кръпость н сдалъ се Рнм.іяиамъ. 
Мсжду тъмъ, какъ внпманіс всѣхъ обращсно было на взятую 
Рнмлянамн часть города, Бомнлькаръ, выбравъ ночь, когда Рнм-
скііі Ф Л О Т Ъ пс могъ крсйспровать псредъ гаваныо пос.іучаш 
сильиой бурп, вышслъ безпрсгіятствеішо въ открытос море съ 
трндцатыо пятыо судами изъ Спракузской пристани, оставивъ 
Еницнду и Снракузцамъ гіятьдссятъ нять судовъ. Пзвѣстивъ 
Карѳагсняігь, въ какомъ опаспомъ по.іожсііін находятся Сираку-
зы, Бомилькаръ чсрсзъ нЪсколько дисй возвратнлся съ Ф Л О Т О Н Ъ 

нзо ста судовъ. Пришслъ слухъ, что оиъ за го получнлъ отъ 
Еипцпда богаіыс подаркп пзъ Гісроновой сокровнщипцы. 

26. Марцеллъ, взявъ Евріалъ, поставилъ тамъ гариизонъ; та-
кпмъ обііазомъ одиою заботою было у нсго мсньшс. IIъчсго бы-
ло опасаться, чтобы иснріятель, встуня въ крѣпость, съ тылу 
напалъ на Рпмскпхъ воиновъ, какъ бы запсртыхъ стънами н свя-
занныхъ имп въ своихъ движсніяхъ. Вслѣдъ за тѣмъ Марцеллъ 
обложнлъ Ахрадину, расположнвъ вонска ио удобныиъ мѣстамъ 
въ трсхъ лагеряхъ; оиъ надѣялся нсдостатками всякаго рода, 
вслѣдствіе тѣснаго облежанія прннудпть жнтслсй къ сдачЪ. Въ про-
ДОЛЖСНІІІ иѣсколькихъ днсй съ объихъ сторонъ было спокойно 



на персдовыхъ постахъ. Висзэпнос прпбытіе Гиппократа н Ги-
мн.іькона сдъ.іа.ю то, что Рня.іяне со всъхъ сторонъ должны 
былн отражать нападеніл нспріятеля, которын сталъ дъііствовать 
настлпате.іьно. Гиппокрэтъ поставилъ укрѣилсішый лагсрь у 
главной присганн п, давъ знать находпвшимся въ АхрадпиЪ, ат-
таковалъ старый лагс[іь Римлянъ, гдъ начальствовалъ Крнспннъ. 
Енпцндъ сдт.лалъ вылазку нэ Марцслловы аванпосты. Еароэген-
скій Ф . І О Т Ъ присталъ къ бсрсгу мсжду городомъ Н Римскимъ ла-
гсрсмъ для того, чтобы Марцеллъ нс могъ подать помощи Крнс-
пину. Вирочемъ иепріятслн иадЪ.іэли много трсвогн, но сража-
лнсь нс уссрдпо^Ги Кріісшшъ нс то.іько отразнлъ Гшшократа 
огъ своихъ окоповъ, но п далеко прсс.іъдовалъ смятсннаго пе-
пріятсля; а Егшцида Марцсллъ вогналъ въ городъ. Дажс, иови-
димомѵ, н па будуіцсс врсмя Рнм.іянс могли быть покойиы отно-
сителыю внсзэпныхъ аттакъ непріятельскихъ. Къ этому прпсо-
единнлась сще — моровая язвэ, общсс зло, которое умы обЪнхъ 
врэждутощнхъ стороиъ отв.іск.іо отъ замысловъ военныхъ. Было 
врсмя оссннее н нсвыііосимый жэръ солицэ, который силыіЪе 
дЪйствова.іъ въ открытомъ полъ, чЪмъ въ городѣ, въ МТ.с-
тахъ н бсзъ того отъ прнроды нездоровыхъ, иодъйствова.п 
иочтн иа всъхъ самымъ врсдпымъ образомъ. Сначала условія по-
годы и мъстностті бы.ш нріічнною хворобы п смертносіп: иос-
тснешіо самый уходъ за болыіымн н прнкосновеніе къ ннмъ 
усилпвалн бо.іъзиь. Тъ бо.іыіыс, которые бы.ін прснсбрсжены н 
брошсны, умнрали по этому самому; а тъ, за которыми ухажи-
вали и лъчнли, сообща.іи свою болъзиь окружающнмъ, и такнмъ 
образомъ заставляли ихъ рэздълять съ нимп одну участь. Каждый 
дспь персдъ глэзамн всъхъ былн—мертвыс и полороиы; н днсмъ 
II ночью новсюду раздавалнсь вон.іи и стоны. Иаконсцъ, зло до-
стигло такпхъ размѣровъ, что къ нсму нрпвыкли: не толыю пе-
рестэлн оплакнвать, какъ слЪдуетъ, покоГішіковъ, но даже выно-
спть ихъ н погребать. Повсюду валялнсь на глазахъ живыхъ 
трупы отшс.ішихъ, ііаііомішал остававишмся еще въ жнвыхъ, нто 
П ихъ ждетъ такая жс участь. Умсршіе ИМЪЛИ вредное влія-
ніе на бо.іыіыхъ, а болыіые на здоровыхъ сначала страхомъ, а 
потомъ ядомъ болЪзнн н врсдными испарсніями. Предпочитая 

погибнуть отъ мсча, многіс бросалнсь по одпночкЪ на непрія-
тельскіс посты. Впрочемъ, язва нссравнснно снлыіъс свнрЪп-
ствовала въ Карѳэгснскомъ лагсрЪ, чЪмъ въ Ріімскомъ (давно 
ужс осая.дая Снракузы, Рнмскіе вонны нрнвыклн ужс къ самому 
воздѵху этихъ мъстъ II къ водъ). Вь непріятсльскомъ лагеръ 
Сиціілійцы, какъ только примътплн, что мъстность нмЪстъ 
врсдиос вліяиіе на развитіс болЪзнн, всЪ разошлнсь по ближай-
шпмъ городамъ, по свопмъ домамъ. Кароагсилнс, которымъ шігдЪ 
11 с бы.іо пріютэ, ПОГІіб.111 ВСЪ ДО ОДІІОГО вмъстъ съ вождями сво-
имн Гнппократомъ н Гпмилькономъ. Марцсллъ, какъ только мо-
ровая язва стала снлыю свнрЪнствовать, нсревслъ войска вт. го-
родъ; здъсь болыіымт. нссравнснно легчс было подъ крышамп 
домовъ н въ тънп. Иссмотря на то,вссьма миого и Римскнхъ вои-
іювъ погнбло отъ моровой язвы. 

27. Когда Кароагснекос сухопутное войско псрсстало сущс-
ствовать, тъ Сицилійцы, которые находнлнсь въ вонсг.Ъ Гиппо-
кратэ, собрались въ два городка нсбольшіс, но хорошо укръплсн-
ныс и стънамн н мЪстоиоложсніемъ (одпиъ находится вт. трехъ, а 
другон въ пятиадцатн мнляхъ отъ Снракузъ). Сюда свозплп они 
и ирипасы нзъ союзиыхъ городовъ и собнралн вспомбгателыіыя 
войска. МеждутЪмъ Комилькаръ снова отнравнлся съ Ф Л О Т О М Ъ В Ъ 

Кароагснъ; здъсь представилъ онъ обстоятсльства С О Ю . І Н І І К О В Ъ В Ъ 

такомъ вндъ, что подалъ иадел;ду ие только оказать пмъ помощь 
съ болыпою для шіхъ пользою, но н сампхъ Рнмлянъ захватпть 
въ нолувзятомъ имн городъ. Такнмъ образомъ, оиъ нобуднлъ 
Кароагеняиъ—нослать вмЪстЪ съ нимъ какъ можно болЪс транс-
портныхъ судовъ, пагружснныхъ всякаго рода ирппасамп п ѵеп-
лить также сго военный Ф Л О Т Ъ . ВслЪдствіс этого Комилькаръ 
оставнлъ Карѳагснъ со ста трпдцэтыо длиннымн судами п ссмью 
стами транспорными. Вътсръ, доволыю благопріятиый, сопровож-
далъ его въ плаваніп къ бсрегамъ Снцплін; но тотъ же вътсръ 
не давалъ ему обогнуть Пахннскій мысъ. Радость н стрэхъ вза-
пмио иерсходили отъ Рнмлянъ къ осзждсннымъ II обрэтно, сна-
чала вслъдствіе молвы о приблнжсніи Бомнлькарэ, а потомъ пс-
ожиданнаго его замсдлснія. Еішцидъ оиасался того, какъ бы Бо-
иплькаръ—въ случаЪ, если будстъ продолжаться вътеръ, кото-



рыіі ужс въ продолжсніп многихъ днсй дулъ съ востока — не 
воротплся съ своняъ Ф Л О Т О М Ъ въ Карѳагенъ; а потому, ввѣривъ 
начальство надъ Ахрадиною нрсдводнтслямъ насмныхъ войскъ, онъ 
понлылъ къ Бомнлькару. Здъсь Епицндъ нашслъ Кароагснскіп 
Ф . І О Т Ъ ужс готоиымъ въ обратнын путь. Бомпдькаръ опасался 
морскаго сражсиія нс потому, чтобы оиъ созпавалъ ссбя слабъе 
Рнмлянъ снламн нли числомъ судовъ (напротпвъ пхъ у нсго бы-
ло болынс); но вЪтсръ былъ б.іагопріятнЪс для Рпмскаго Ф.юта, 
чѣмъ для сго. Однако Епнцидъ уговорнлъ Бомнлькара попытать 
счастія въ морскомъ бою. Марцсллъ вндЪлъ, что Сііцнлійское 
войско пзо вссго острова сосрсдоточнвастся къ Спракузамъ, а съ 
другой стороны прнближастся Карѳагснскіп Ф Л О Т Ъ С Ъ огромнымн 
запасами всякаго рода. Опасаясь, какъ бы самому нс быть окру-
женнымъ н съ моря и съ сухаго путн во враждсбиомъ городъ, 
Марцеллъ ръшплся нс допустить Боиилькара къ Снракузамъ не 
смотря на то, что Ф Л О Т Ъ Римскій имѣлъ менѣе судовъ, чъмъ 
Карѳагснскій. Оба враждсбныхъ Флота стояли около Пахпнскаго 
иыса, готовыс вступить въ бой; опи для того, чтобы спустнться въ 
открытос морс ждалн только того, какъ бы море сдѣлалось поконпо. 
Ііакоііецъ восточныіі вѣтсръ, въ продолжсніи нъсколькихъ днсп 
дувшііі съ чрсзвычаііною снлою, утнхъ. Псрвый двннулся съ 
мт.ста Бомилькаръ; Ф Л О Т Ъ сго нанравнлся въ открьггое морс ио-
видимому для того, чтобы удобнъс обогнуть мысъ. Римскіс суда 
поилыли на встръчу Карѳагснскнмъ; вдругъ Бомнлькаръ, увндя 
это двпжсніе Рнмскаго Флота, испугался нсизвъстно чсго ІІ по-
плылъ далъс въ открытос морс; а въ Гсраклсю послалъ гонца 
съ приказомъ — транспортнымъ судамъ отправиться обратно въ 
Афрпку. Бомнлькаръ, миновавъ Сицнлію, гіоилылъ въ Тарснтъ. 
Епнцндъ, вндя, что сго блсстящія надсжды рушплпсь, нс захо-
тѣлъ всрнуться въ осаждснный городъ, котораго бо.іыная поло-
вина была ужс въ рукахъ непріятслсіі, а отправился въ Агрн-
гснтъ—предпочнтая выжидать тамъ хода событій, чѣмъ прішліь 
въ ннхъ дѣятслыюе участіс. 

28. Когда въ лагерЪ Сііцилінцсвъ стало извѣстно, что Енп-
цидъ вышелъ нзъ Снракузъ, а Кароагеііяне совсршснио очпстнли 
островъ, отъ нсго вгоричпо какъ бы отказавшись, то Снцнлій-

цы, преждс чсрсзъ псрсговоры узнавъ мыслн объ этомъ осаж-
дснныхъ, отправидн пословъ къ Марцсдлу—псрсговорить съ ніімъ 
объ условіяхъ сдачн города. Бсзъ большихъ споровъ согласиднсь 
на томъ: чтобы Рнмлянамъ прннадлсжало всздѣ въ Снцилін то, 
что было во властп царсй; ирочимъ жс доджны былп владѣть 
Снцндіііцы, сохраннвъ н свою водыюсть и по.іьзованіс свопип 
закоиамп. Послы Снцнлійцсвъ вызвалп тъхъ, которымъ Егш-
цидъ іірн отъѣздѣ ввѣрнлъ управдсніе н сказадп нмъ: «что они 
прнсданы отъ Снцилійскаго войска какъ къ Марцсллу, такъ н 
къ ішмъ съ тѣмъ, чтобы одна участь была какъ осаждсішыхъ 
въ городъ, такъ н тЪхъ, которыс отъ осады свободны, чгобы 
ни тѣ, І І І І другіс нс М О Г Л І І Іінчего выговарпвать отдѣлыю самн 
по ссбѣ.» Началыінки прппялн ихъ въ городъ для того, чтобы 
оші псрсговорили съ родными н знакоиыин, Послы, нсредавъ 
гражданамъ условія Марцелла н обнадежпвъ нхъ бсзопасностыо, 
іюбудили ихъ вмѣстѣ съ ніімн напасть па началышковъ, оставлен-
І І Ы Х Ъ въ городѣ Еппцпдомъ; то былн: Полнклптъ, Фіілнетіонъ 
п Епнцидъ, по прозвапію Снндонъ. Онн былп убпты, а гражда-
нс созваны иа въче; здЪсь пос.іы, упомянувъ о го.іодѣ, отъ ко-
тораго страда.ш житсли, ограннчиваясь дото.іъ таппымъ ропо-
томъ, сказалн: «велпкн нспытаиныя жнтелямн Сиракузъ страданія; 
по напрасно было бы обвннять судьбу въ тонъ, чсму П О Л О Ж І І Т Ь 

конецъ весгда было въ І І Х Ъ вдастн. Еслп Рим.іяне осаждали Сн-
ракузы то нс по ненавнсти къ жнтслямъ этого города, а по 
любвн къ шімъ. Услыхавъ, что всс въ рукахъ Гнипократа н 
Еннцида, слугъ сначала Аннибала, а потомъ Гіеронина—Рнмляне 
иачалн войну н прнступплп къ осадѣ города; но нсііріязнсшіыя 
дъйствія былн собственно не протпвъ самаго города, а протпвъ 
жестокосердыхъ его тнранновъ. Тенерь Гнппократъ погнбъ, 
Ешщндъ отъ Снракузъ отрѣзанъ, а поетавлсішыс нмъ прСФСКты 
унсрщвлсны, Кароагснянс прогнаны отъ острова н на сухомъ 
путп н на иоръ, и нс нпѣютъ въ неиъ болѣс пикакой властн— 
какая же можстъ быть у Рнмдянъ прнчнна—ІІС желать сохранс-
нія Снракузъ въ томъ впдѣ, какъ оші бы.ти при Гісроиѣ, нсзаб-
венномъ другъ и союзпикѣ Рпмляиъ? А потому, п городу и сго 
жіітслямъ ІІС угрожастъ ипкакой другой опасностн, кронѣ отъ нпхъ 



гампхъ въ случаъ, еслн опн пропустятъ случай помпрпться съ 
Рнмляпамп (а эготъ случай, какпмъ онъ представлястся въ настоя-
щую мпнуту, ужс нс повторнтся болт.с) только тспсрь, когда оіга 
подучили свободѵ пзъ подъ в.іасти свонхъ бсзсплыіыхъ тнрапновъ.» 

20. Ръчь эта встрЪчсна обіцимъ одобрснісмъ; впрочсмъ, граж-
даис заблагоразсуднли нзбрать прсждс новыхъ прсторовъ, чЪмъ 
пословъ; потомъ І І З Ъ числа самнхъ иреторовъ отправлсны нъко-
торые посламн къ Марцсллу. Главный нзъ нпхъ сказалъ сму 
с.іЪдующее: «ІІс мы, Спракузцы, первыс отпалн отъ Рнмлянъ, но 
Гісроннмъ, который намъ самимъ былъ нснавистнЪе, чЪмъ вамъ. 
Мнръ, возобновленный было ио смсртн тнранна пс пзъ Сира-
кузцсвъ кто лнбо нарушплъ, но слугн убнтаго царя—Гнппократъ 
п Епнцндъ, съ одной стороны страхомъ, съ другой обманоиъ 
гірнсвоивъ надъ ннми власть. ГІ ннкто нс скажстъ, чтобы врсмя, 
когда мы ггользовалнсь свободою, нс было вмт.стЪ н временемъ мира 
съ вамп. Да н тсисрь, какъ только мы сталп хозясвами нашнхъ 
дъйствій, убнвъ тъхъ, которыс дсржалн Сиракузы въ угнъте-
ніи, то мы тотчасъ пришлп выдать пашс оружіс, ввърить вамъ 
городъ пашъ и сго укрЪплсиія; мы готовы прннять всякой жре-
бій, какой только вы намъ Назначитс. Марцеллъ! Боги увънчали 
тебя бсзсмсртною славою черезъ взятіс зиамснитъншаго и прс-
краснъйшаго нзъ Грсческихъ городовъ. Какіе только когда лнбо 
совсршсиы быдп намн подвиги на сушЪ п на морЪ, они всЪ 
лішь послѵжатъ къ большсму украшенію твоего тріумФа. ГІе 
лучшс ли Марцеллъ—въ доказатсльсгво, какой городъ взялъ ты, 
оставить потомкамъ возможность вндъть его, чъмъ одинъ слухъ о 
немъ? Всякой, кто посътитъ городъ нашъ, увндитъ иашн т р о Ф е п , 

взятыс уАонняиъ н Кароагеиянъ, и узнаетъ, что мы самп—твой 
троФсй. Спасеішыс тобою Сиракузы огдай твосму роду; пусть они 
будутъ подъ покровитедьствомъ пменіі Марцслловъ! Пѵсть превозмо-
жетъ у васъ восгюмннаніс о ГіеронЪ падъ воспоминаиіемъ о Гісрони-
иъ! П е р в ы й несравнсшю долъе былъ другомъ вашнмъ, чъмъ второй 
врагомъ. Услути перваго вы пспыталп къ себъ, а безуміс втораго 
только погубило его самаго.» Со стороны Римлянъ было согла-
сіе иа Все н пс угрожало пикакой опасности; гораздо болЪс нспрі-
язпсннаго п враждсбпаго скрывалось въ самомъ городъ. Псребъжчн-

ки, догадываясь, что дъло идстъ о выдачЪ ихъ Римллнамъ, п 
всиомогатслыіыя воііска насмныя склоннлн на свою сторопу тъмъ 
же опасенісмъ. Схвативъ оружіс, опн умертвили сиачала прсто-
ровъ, потомъ разбт.жались по городу, нзбивая жителсй: въ раз-
дражсиіп они не щадилн ішкого, кто нмъ нн попадался н всс, что 
могли, разграбнлн. Чтобы ис оставаться безъ вождсй, они нзбра-
ли шссть прсфсктовъ: трсхъ въ Ахрадииу н трсхъ въ Иазъ. 
Когда волнсніс утнхло, то насмпые воины, разъ узнавъ хорошснь-
ко дъло о псрсговорахъ съ Ріімляиамн, гонялн тогда что было и 
иа самомъ дълъ, а нмснно, что ихъ участь н персбълічиковъ 
совсЪмъ разная. 

30. Чсрсзъ нЪсколыю врсмснн возвратн.шсь посды отъ Мар-
цслла и сказалп насмиымъ воннамъ, что подозрЪніс ихъ неосно-
ватслыю и что Римлянамъ І І Ъ Т Ъ иикакой прнчішы казнпть ихъ. 
Изъ трсхъ прсФсктовъ Ахраднны одииъ былъ Испанецъ, по именн 
Мсрикъ. Въ свитъ иословъ нарочно для иего отправ.існъ одинъ 
воннъ І І З Ъ Испапскаго вспомогателыіаго войска. Оиъ, свпдъвшнсь 
съ Мерикомъ бсзъ свпдЪтслсн, сначала пзложплъ въ какомъ ио-
ложсніи оставпдъ оиъ ІІспаиію (а оиъ недавно оттуда пріъхалъ): 
«ужс всс тамъ во властн Рнмскаго оружія и можетъ онъ заслу-
гою свосго занять псрвое мъсто мсжду своими соотечествешшками, 
захочетъ лн оиъ служпть иа войпѣ въ Римскпхъ рядахъ, пред-
почтстъ лн ОІІЪ возвратнться на роднну. Съ другой стороны, 
еслп онъ ирсдиочтетъ остагься въ осадъ, то какая можстъ быть 
иадсжда сму, когда городъ окружсиъ н съ моря н съ сухаго 
пути»? Слова Э Т І І подъйствовалн на Мерика; н когда О І І Ъ отпра-
вилъ пословъ къ Марцеллу, то въ числъ пхъ послалъ свосго 
брата. 'Готъ же Испапецъ, черсзъ котораго пачалпсь нереговоры 
съ Мсрпкомъ, повс.іъ Мсрпкова брата къ Марцсллу тайно отъ 
другнхъ пословъ. Здѣсь даны былн взаимныя обѣщаиія и устро-
епъ ходъ дѣла; за тѣмъ иос.іы возвратилнсь въ Ахраднну. Тогда 
Мерикъ, жслая отвлечь умы сограждаиъ отъ подозрънія, ска-
залъ: «что сму пе нравятся этн безирсстанпыя псресылкн пословъ; 
что нс надобно ннкого нн прннимать, нн посылать. А чтобы 
караулы содсржа.іись строжс, то надобно между прсФсктамн рас-
предѣлпть всѣ важныс пункты, н нусть каждый отвѣчастъ за 



свою часть». Всѣ на это согласімись; Мсрпку самому доста.юсь 
пространство отъ нсточішка Арстузы до устья больша.го порта. 
Оиъ да.іъ знагь Рнм.іяііамъ объ этомъ. 'Гогда Марцс.і.гь нрнка-
за.іъ нэчыо восшюму кораблю о чстырсхъ рядахъ вссс.гь таіцить 
на буксирЪ траііснортное судно, ііаполненнос вошіами, кт» Ах|іа-
днн!»; нхъ высаднть вслъно было къ сторонъ городскнхъ воротъ, 
находяіцнхся нс да.іеко отъ источішка Арстузы. СдЪ.іапо это въ 
чствсртую ст;іа:ку ночн; выса:ксішыхъ набсрсіъ, Рнмскнхъ вон-
ІІОВЪ М с р і І К Ъ ГіріІНЯ.ІЪ ВЪ ГОрОДЪ, КаКЪ ЭТО бьіЛО ѴСЛОВЛСНО Я./-К-

ду нпмъ н Марцс.іломъ. ІІа разсвътъ Марцеллъ со всъмн вой-
скамн подстуип.іъ къ стішамъ Ахраднны. ІІс только вонны, на-
ходпвшісся вт, АхрадннЪ, обратплись всъ протнвъ нсго; но дажз 
пзъ ІІаза бп:ка.ш то.іпы вооруженныхъ вошмвт., поб.юсавъ ввт,-
рсшіыс І І М Ъ носты, отражать иападсиіс Рпмлянъ. ІІо.іьзуясь 
эгнмъ снятснісмъ, трансиортныя суда, преждс нзготовлснныя, мо-
рсмь обошлп кругомъ къ ІІазу н высаднлн тамъ вооружснныхъ 
вонновъ. Тъ совсршсшю нсожпданно напатн на посты, по.іу-
оставленпыс воішамп, занялп отворсшіыя ворота, куда незадолго 
псрсдъ тълт, устрсмнлнсь вошіы вт, Ахрадішъ, и такнмъ обра-
зомъ бсзъ бо.іынаго соііротив.іенія ов.іадЪлн Иазомъ, который 
былъ ночтн остав.іеиъ исііугаішыміі п разбъжавншмися воннамп. 
Псрсбъжчнкн меігііс другнхъ оказалн сопротнвлсиія н уп0])ства прн 
встръчъ съ нспріятслсмъ; нс довъряя дажс евонмъ, оіш разбъ-
жались съ мѣста сражснія. Марцсллъ, узнавъ, что ІІазъ взятъ 
и часть Ахрадшіы въ его в.іастп, н что Мсрикъ съ свонмъ отря-
домъ персшс.іъ иа его сторону, велѣ.іъ пграть отбой, онаеаясь 
какъ бы не бы.ін разграб.іены царскія сокровшца, которыя ио 
слуху бы.ш далеко значительнѣс, чѣмь въ дъйствнтелыюсти. 

31. Порывъ Рнискпхъ вонповъ обузданъ; псрсбѣжчнкамъ, па-
ходнвшннся въ Ахрадипѣ, дано и врсмя и возможность бѣжать. 
Тогда жнтели Снракузъ, освободясь наконсцъ ото всЪХъ опасс-
ІІІЙ, послалн къ Марцеллу депутатовъ; онп н у нсго проснлп 
одпого — бсзопасностн нхъ самихъ н ссмсйствъ. Марцсллъ, со-
звавъ совътъ и прнгласивъ на него тЪхъ изъ жнтслсй Сиракузъ, 
которые, выгнашіые смутамн І І З Ъ отечества, находнлись вь Рни-
скомъ лагсрѣ, далъ Снракузскимъ депутатамъ слѣдующій отвѣтъ: 

«Гісропъ, въ продолжсиіи пятндссятилѣтпяго своего царствова-
нія, Мііого оказалъ услугъ Рим.іянамъ; но н онн нс м .гутъ идти 
въ сравнсніс съ бсзчпслсішымн оскорблсніямн, которыя наіісслп 
въ продолжснін І ІС М І Ю Г И Х Ъ лѣтъ народу Римскому Т Ѣ , вт, чьсіі 
власти былн Снракузы. Впрочсмъ, бо.іыная часть нхъ з.іыхъ 
дъяііін обратнлась, какъ и слъдовало, на голову впновішковъ. 
За ііарушсиіс договоровъ жнтсли Снракузъ наказалп ссбя сами 
такъ, какъ Рнмлянс шікогда ис хотѣлн ихъ наказагь. О І І Ъ — 

Марцсллъ—ужс третій годъ осаждаетт. Спракузы н не съ тъмъ, 
чтобы иародъ Рннскій жслалъ ноработнть ихъ; иапротивъ, онъ 
то.іько не хотѣлъ допустпть, чтобы городъ оставался во властн 
и подъ гистомъ псрсбъжчпковъ. А что жнтелн Снракузъ моглі: что 
инбудь сдѣ.іать, то доказатс.іьствомъ служнтъ повсдеиіс тѣхъ, кото-
рые находятся въ Римскомъ лагсрѣ, иоступокъ Испанскаго вождя 
Мсрпка, псрсдававшагося съ своимъ отрядомъ; наконсцъ хотя позд-
нее, но твердос ръшсніс самнхъ Суракузцевъ. Во всякомъ случаѣза 
всѣ Труды II оііаспостн, которымъ опъ—Марцсллъ—подвсргался 
такъ до.іго н иа сухомъ иутп, н со стороны моря—малос слпш-
комъ вознаграждсніс то, что опъ наконсцъ взя.іъ Снракузы». — 
За тѣмъ Марце.ілъ отнравнлъ въ ІІазъ казначея (квсстора) съ 
вооружсннымъ отрядомъ прниять царскія сокровшца н в-ять нхъ 
по.гь свос сберсжсніс. Городъ отданъ вошіамъ на ра :граблсніе; 
къ домаиъ тѣхъ нзъ житслей Сиракузъ, которыс находн.іись въ 
Римскомъ сгапѣ, нристав.іеиы караулы для нхъ бсзопасностн. 
Много было тутъ прпмъровъ н кроважадности п корысто.нобія. 
Архимедъ, прн страшной суматохѣ, которая пснзбѣжна во взя-
томъ нспріятелсмъ городъ, гдъ вонны сго разеѣя.інсь для гра-
бежа, со вниманісмъ разсматривалъ гсомстрнческія Фіігуры, ка-
черчспиыя на пескѣ, п въ этояъ занятіи убитъ Римскнмъ вои-
номъ, нсзнавшнмъ, кто оиъ. Съ огорчснісмъ услыхалъ это Мар-
целлъ; онъ съ чсстью похороннлъ Архнмсда и вслѣлъ розыскать 
сго родствспниковъ, которымъ имя Архимеда послужило и къ 
чести н къ бсзопасности. Такичъ то образомъ взяты Сиракузы. 
Добыча, иаіідсиная здъсь, была такъ велика, что сдва ЛІІ мо-
жетъ равняться съ исю н та, которую въ послѣдствіп наш.ш 
въ Кароагснѣ, хотя тотъ, какъ равный съ равнымъ, боролся съ 



Рпмомъ. За нъсколько дисй псрсдъ тъмъ, какъ Снракузы были 
взяты, 'Г. Отацн.іій съ восьмыодссятыо судамн о пятн ]>ядахъ 
вссс.іъ изъ «Інлнбся псрсп.іылъ въ Утнку; до разсвъта ироннкъ 
оиъ въ портъ этого города н захватнлъ тамъ транснортныя суда, 
нагруяѵснныя хлъбомъ. СдЪ.іавъ высадку на бсрсгъ, оііъ опусто-
іннлъ часть окрсстностсн Утпкп и добычу всякаго рода отогналъ 
къ судамъ. ІІа трстій дснь по выходЪ нзъ Лнлибся, Отацн.іій 
возвратился туда со ста трндцатыо транспортнымн судами, нол-
П Ы М І І хлъба н добычн всякаго рода; хлъбъ Отацнлій тотчасъ 
отосла.іъ въ Снракузы. ІІс подоспъй О І І Ъ то.іько такъ во врсмя, 
страшиый голодъ угроікалъ и побъднтслямъ н побъя;дсинымъ. 

32. І$ъ Испаніп, почти въ продолженіп двухъ лътъ, нс про-
нсходнло ннчсго замЪчательнаго; и нс столько оружісмъ сража-
лнсь враждсбныя сторопы, С К О . І Ь К О П О . І Н Т І І К О І О . Въ этомъ году 
Рпмскіс вожди съ наступ.іспісмъ лътпяго временп, оетавнлп свон 
зимііія квартпры н сосдпніын войска. ЗдЪсь созванъ воснный со-
вътъ, на которомъ всЪ бы.ііі одиого мнънія: дотолъ цълыо дъй-
сттіій Рнмскнхъ вождей бы.іо только — нс пустпть Аздруба.іа въ 
Италію; ио наста.іо врсмя, гірнвестп войиу вт, Нспаніп къкопцу. 
Полагали, что достаточно на этотъ гіредмстъ прпбавнлось силъ. 
такъ какъ въ этомъ году Рнм.іяне въ продолжснііі зпмы во-
оружіын двадцагь тысячь Це.іьтнбсрійцсвъ. У Кароагспянъ бы.іо 
три войска: Аздрубалъ, С Ы І І Ъ Гнсгона, н Магопъ въ сосдпнсп-
номъ лагсръ стоялп отъ Рнмлянъ на І І Я Т Ь дней путн. Б.інже 
кт, ннмъ ііаходнлся Аздрубалъ, сыпъ Гамнлькара, старппный нол-
ководецъ Карѳагенянъ въ Пспаніи; оиъ стоя.іъ съ войскомъ у 
города Аниторгнса. Вожди Римскіе хотъли снача.іа подавпть его; 
на успѣ.хъ можно было смъ.ю расчитывать: силъ для этого оіін 
имЪлп достаточно, дагг.е бо.іЪс чЪмъ достаточио. Оставалась одна 

забота, какъ бы въ случаъ сго поражеиія, испуганпыс тъмъ—дру-
гой Аздрубалъ н Магонъ, нс удалилпсь въ нспрнстуиныя горы 
и лЪса, н такимъ образомъ не продлилп еіцс воснныхъ дъйствій. 
А потому, Римскіе вождн соч.ш за лучшее: раздъ.інвъ войска на 
двъ части, разомъ вссти войну на разиыхъ пунктахъ для окоп-
чателыіаго покоренія Испанін. Такнмъ образомъ П. Борнелій съ 
двумя частямп войска Римскаго н союзнаго доджснъ быль дъйство-

вать противъ Магона н Аздрубала; а Кн. Корнслій съ трстьсю 
частыо стараго Римскаго войска, вмъстъ съ вспомогатслыіымъ 
войскомъ Цсльтнберінцевъ, дол;ксиъ бы.іъ вссти войну съ Аз-
друбаломъ Барцпнскимъ. Оба вождя н воііска выступилп вмЪстЪ; 
Цсльтибсрінцы ш.ні впсредн; онн ста.ш лагсрсмъ у города Анн-
торгнса въ внду нспріятслей, расположеішыхъ по ту сторону 
ръкн. Здъсь Ки. Сцішіонъ остановіыся съ войскамп, какія у 
нсго были, какъ сказаио вышс; а II. Сцнпіоігь продолжалъ пдти 
далЪс на то мъсто восппыхъ дъйствій, которос сму было на-
зиачсно. 

33. Аздрубалъ замътнлъ, что войско Рнмскос вт, лагеръ Кн. Сцп-
піона вссьма нсмііогочиелснно, а что вся снла зак.почастся во вспомо-
гателыюмъ вонскЪ Цсльтнбсровъ. Зна.іъ онт, хорошо вЪроломство 
всЪ.хъ варварскнхъ народовъ, а особснно тЪхъ, вт, страиЪ кото-

рыхъ оиъ стодько лътт, вслъ войну. Ие трудно было завести 
тайныс псрсговоры, такъ какъ и въ томъ н въ другомъ лагсрЪ 
бы.іо миого Испанцсвъ. Услов.іено было съ старЪншннами Цель-
тиберовъ за большую дснсжную п.іату, чтобы оіш отвс.ш домой 
свои войска. Имъ дъ.іо это казалось вовсс нс прсступнымъ; 
отъ нихъ ис трсбовалось вестн войну іі]ютнвъ Рпм.пінъ, а да-
валось такжс вознагражденіс за то толыю, чтобы оин нс вслн 
войны, котораго достаточно было н въ томъ случаъ, ссли бы 
они пришшалн въ ней участіс. ІІе мог.іи не льстнть также иростыхъ 
вонновъ — надсжда на покой, иа возвращсиіс домой къ ссмсн-
ствамъ. А иотому ис трудио было склоннть какъ вождсіі, такъ 
н вонновъ. Со сторопы Римляиъ онасаться Цельтибсрамъ того, 
какъ бы опи нсудсржади нхъ снлою, было нъчсго по нхъ мало-
Ч Н С Л С Н І Ю С Т Н . Этого Римскнмъ вождямъ вссгда до.іжно бсрсчься, 
п подобные вышспривсдешіому случап всегда нмЪть въ памятп 
и довърять тодыю тогда вспомогатсльиымъ войскамъ, когда онп 
своихъ собственныхъ снлъ имъютъ гю крайнсй мт.ръ иа столькоже. 
Вдругъ схвативъ зпамсна, Цсльтибсры выстушып нзъ лагсря; на 
вопросы Рнмляиъ о прнчннъ такого поступка и на нросьбы нхъ 
остаться, онн отвЪчали одно, что расходятся они ио домамъ, вслъд-
ствіе угрожающей имъ тамъ войны. Сцниіонт, видѣлъ, что союзші-
ковъ удержать прн себъ пс.іьзя ші просьбою, ші снлою; бсзъ нпхъ 
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онъ нс въ сплахъ былъ противустать врагу; сосдиішться опять 
събратомъ было нсвозможпо. Оставался одинъ, по сго мнЪіпіо, 
сколько шібудь спаснтслыіып образъ дъііствія — отступать по 
возможностн, нс давад случая нснріятслю къ сражснію на ров-
іюмъ п открытомъ мъстѣ; а тотъ, нсрсіідя рЪку, тъспнлъ Рнм-
лянъ, нрсслъдуя нхъ почти 110 пятамъ. 

34. Въ тожс врсмя П. Сцнліонъ должснъ былъ опасаться 
такжс новаго врага, но опасность, сму угрожавшая, была сщс 
болыис. Тогда союзникомъ Карѳагснянъ былъ Маснннсса, моло-
доіі чс.іовЪкъ, тотъ самыіі, котораго въ послъдсгвііі дружсствсн-
ныіі союзъ съ Рнмлянами сдълалъ знамсннтымъ н могущсствсн-
нымъ. Оігь тогда съ кошшцсю ІІумпдскою встрътплъ П. Сци-
ніона на сго походЪ, потомъ постояішо н днсмъ, н почыо, нана-
да.іъ онъ на его воііско; нс только ловнлъ О І І Ъ всъхъ тъхъ воішовъ 
Р І І М С К Н Х Ъ , которыс отходнлн отъ лагсря задровамн н Фуражемъ, 

но н пронзводилъ набъгн подъ самые лагсрные окопы н не 
разъ врывался въ самую серсднну сгорожсвыхъ отрядовъ къ бо.іь-
шому смятенію Рпм.іяиъ. I I почыо, вслъдствіс нсчаянныхъ на-
надснііі Масиннсеы, Рнмлянс нс зііали покою у лагериыхъ воротъ 
н на окопахъ. Ис бы.ю д.ія Рим.іянъ іш одпоіі поконной мннуты, нн 
мъста столь бсзопаснаго, когда и г.,ъ бы'опн моглп быть чужды стра-
ха н заботы. Онн нс смЪ.ш выйдтн за лагерныя укрѣплснія, 
тсриълп нсдостатокъ во всѣхъ сачыхъ нужныхъ прсдмстахъ н 
находн.інсь почти въ осадъ. Такос положспіс Рпм.іянъ угрожало 
быть сщс хуже, сс.іи удастся Инднбнлнсу, которыи, какъ знали 
но слухамъ, ндетъ съ ссмыо тысячамн пятыо стами Сусссстаиъ, 
нрисоеднннться къ Кароагснянамъ. Сцнніоііъ, вождь осторожный 
н благоразумпый, вынуждсиъ былъ обстоятсльствамн на безраз-
судпый поступокъ — Ііочыо идтн на встръчу Инднбнлпсу н сра-
зиться съиимъ, гдъ бы оиъ нн встрѣтился. Оставивъ въ лагеръ 
псболыиой гарннзонъ подъ начальствомъ лсгата Т . Фонтся, Сци-
піонъ выстуин.гь вь походъ срсди НОЧІІ н сразился съ Ііспрія-
тслсмъ, котораго ис замед.шлъ встрътить. Сражались нолки съ 
полкамн, а не правильпымп босвыми лшііями; впрочемъ Римляне 
имѣлн всрхъ въ зтой свалкѣ. Однако коиница Иумпдская, огъ 
которой вождь Римскій думалъ укрыться, вдругъ подоспъ.іа, аг-

таковала Римляпъ еъ Ф.іаиговъ н распроетрапн.іа ужасъ въ нхъ 
рядахъ. Такимъ образомъ, у Рнмл/шъ съ Нумндамн загорѣлся ио-
выіі боіі, какъ вдругъ пришелъ сщс третііі неиріятсль; то бы.ш 
вождн Кароагснскіс, которые шли ио слѣдамъ Рнм.іянъ н вз/ын 
н.хъ съ тылу. Римляис со всъхъ сторонъ окружсны бы.НІ ІІС-
пріятслямн; оші не знали, въ какую сторону б]юситься н на ко-
тораго врага сдълать дружнос нападеніс. Сцниіонъ ободрялъ вон-
новъ, сражадся самъ какъ простой воннъ н не берегъ ссбя., а 
бросался туда, гдѣ угрожала иаибольшая опасность. Непріятсль-
скос копьс пропзнло сму правый бокъ. Лоішы того нспріятсль-
скаго отряда, которын напа.іъ на Рнмлянъ, стѣсшівшпхся око.ю 
вождя, увидя, что Сцнпіопъ бсздыханный упалъ съ конл, иеиу-
сти.ш радостныс крикн н разбъжались ло вссй боевоГі лішін со-
общіггь нзвъстіе, что главный вождь Рнмскій палъ. Этотъ слухъ 
уси.швшнсь сдЪлалъ то, что н нобѣда нспріятелсй н поражсніс 
Рнмляпт, сдѣлалпсь пссоміштсльиыми. Рпмляне, натсрлвъ вождя, 
ста.ін похышлять о бѣгствѣ. Иробиться сквозь ряды Нумндовъ 
н други.чъ лсгковооружсниыхъ вспомогатс.іыіыхъ воііскъ Кароа-
гснлнъ—бы.ю пс трудно; по уіідтн отъ всадпнковъ н отъ пѣхо-
тннцсвъ, которые быетротою бъга нс устуиалн лошадямъ—ока-
залось ночтн исвозможнымъ, и болѣс Рнмллнъ пало во врсмя бѣг-
ства, чѣмъ въ сражснін. Да н врядъ ли бы кто изъ нпхъ спас-
ся, сслн бы, по иоздіісму врсменн днл, нс настуинла ночь. 

35. Карѳагепскіе вожди обнаружпли дъятелыюсгь въ томъ, 
какъ нользоватъся счастісмъ. Тотчасъ по окончаніи сражеиія, 
сдва давъ воішамъ врсмя, нсобходнмое для огдыха—онн иосиъш-
ио двішулнсь къ Аздрубалу, Гамплькарову сыну. ІІссомііЪвались оіш, 
что се.ш только удастся нмъ сосдшгггь войска евоіі съ его вой-
скамн, то воііну онн ирнведутъ къ концу. Когда оші прнбыли 
туда, то и войска н вождн, въ упосііін отъ псдавнсй иобъды, 
іюздравляліі другъ друга съ гибелыо славнаго нспріятсльскаго нол-
ководца и вссго сго воііска, н ласкали ссбл почтн вѣрною надеж-
дою еіце такой же нобѣды. Къ Рпмлянамъ еще недостпгъ слухъ 
о гнбслн нхъ войска; но грустнос молчаиіе храпіыи онн и стра-
шнлись будущаго, какъ вссгда бывасгъ съ людьмн, прсдчувствую-
щпми нензбъжиос нссчастіе. Самъ главный вождь Римляпъ, кромѣ 
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того, что В І І Д І І Л Ъ сс(ія оставлспнымъ союзшіками, а силы нспрі-
ятеля увслпчшшшмнся, н но догадкѣ, н по соображспію, скорѣс 
склонснъ былъ нрсдполагать случнвшссся нссчастіс, чѣмъ питать 
хорошую иадежду: «нначс какимъ образомъ Аздрубалъ н Магонъ 
моглп нривестн свос воііско бсзъ боя, какъ ис нрнвсдши къ 
концу І І М Ъ угрожавшую войну? Какнмъ образомъ другой Сцн-
піонъ Ііе воспротнвплся нхъ двнженію н нс иослѣдовалъ зашімн? 
Если бы оиъ н не въ снлахъ былъ воспротнвиться сосдинснію 
нснріятсльскпхъ вождсй н войскъ, то, во всякомъ случаѣ, онъ 
посиѣшилъ бы на сосдшісніс съ братомъ». Озабочепиый такнми 
иечальнымн мыслямн, Сцнпіонъ нрн тспсрсшннхъ обстоятсль-
ствахъ счіггалъ лучшпмъ — отстунать, нокабудстъ возможпо. А 
нотому опъ въ одиу Ііочь уепѣлъ сдѣлать пѣсколько путн, такъ 
что нспріятслн Ііс зналн о его выступлснін н нотому оставалнсь 
въ покоѣ. Съ наступлеиісмъ Д І І Я , непріятсль замѣтилъ движсніе 
Р И М Л Я І І Ъ ; тотчасъ отправлены въ поіоню ГІ)мнды; прсждс на-
ступлснія ночн настигли они Рнмлянъ, и бросалпсь на иихъ и съ 
Фланговъ и съ тылу. Тогда Римляие иачалп останавливаться п 
иришімать по возможностн мѣры къ безопасностн войска. Виро-
чсмъ, Сцнпіоиъ убѣждалъ вопповъ для пхъ бсзоиасіюстіі продол-
жать двнженіе, отражая нспріятсля, п нс дать ихъ настнгнуть 
нснріятельской иѣхотѣ. 

36. Такнмъ образомъ, то двпгаясь впсредъ, то удсрживая на-
поръ нспріятсля, Рнмлянс въ продолжсніи дня прошлн немного 
впсредъ. Ужс иастуинла ночь и Сцнпіонъ дастъ своимъ вопнамъ 
знакъ къ іірскраіцснію сражснія. Собравъ нхъ, онъ нхъ уводптъ 
на холмъ, хотя и несовершенно безопасный (особспно для войска 
прнвсдснпаго въ разстройство); но всс такн нѣсколько возвышав-
шійся надъ окружающсю мъстностыо. Здѣсь сначала пѣхотппцы 
Рнмскіс, Прннявъ въ средпну обозы и конницу, не бсзъ успѣха 
отбивалнсь отъ иабъговъ Нумндовъ, которыс нападалн со всъхъ 
сторонъ; но нс замедлнлн подойдти три непріятельскихъ вождл 
н три армін; тогда ясно стало, что одннмъ оружісмъ безъ укрѣн-
леиій невозможно будетъ защищать этой познцін. Потому вождь 
Рнмскій сталъ придумывать, нсльзя ли какъ сдЪлать окоповъ. 
Но холмъ былъ совсршснно обиажснъ и почва весьма крѣпка: 

пс было кѵстовъ для хворосту къ насыпкЪ вала; зсмля не 
была доволыю рыхла для рытья рвовъ и дѣланія насыпи; вооб-
ще подобпыя работы всякаго рода по условіямъ мѣстиостп были 
нсудобоисполннмы Холмъ нс былъ иа столько крѵтъ н обрывистъ, 
чтобы иредставнть затруднсніе нспріятелю; во всЪ стороны скатъ 
былъ отлогон. Для того, чтобы сдѣлать что ннбудь въ родѣ 
вала, Рнмлянс кругомъ утвердили подпорки (которымн поддсржи-
ваются выоки иа выочныхъ жнвотныхъ), н къ нимъ, въ вышину 
обыкновснныхъ укрѣплсній, нривязалн тяжссти; а вппзу, гдѣ под-
порки представляли пустое мъсто, навалсны всякаго рода вещи, 
находнвшіяся въ обозъ. Кароагснскія войска подошли н бсзъ 
труда взобралпсь на холмъ; но тутъ пріостановнлись, видя укрѣ-
пленія, которыхъ они вовсс ис ожидали и которыя какъ бы чу-
домъ выросли изъ З С М Л І І . Вождн ио всему строю крнчали вон-
намъ: «зачѣиъ вы остаиовилнсь? Спънште растащить этп ни-
чтожныя укрЪплснія, которыя не въ состояпін выдсржать нана-
денія женщинъ н дътен. Въдь ѵжь непріятель въ ваніеіі властп, 
только спрята.іся за свои обозы». Такимп словамп высказывая 
свое пренсбреженіс къ непріятелю, вожди Кароагснскіе упрекали 
свонхъ воінювъ. Впрочсмъ, нн перендтп чсрезъ этн укръплснія, 
пи сдвішуть тяжссти съ мѣста бы.іо певозможію, а подрубить 
подпорки нало было иользы, такъ какъ они зава.існы выоками. 
Такимъ образомъ наиоръ непріятеля былъ па долгое врсмя нрі-
остановлснъ; наконсцъ, на многихъ пунктахъ разомъ, тяжсстн бы-
лп сдвннуты н нснріятельскіс воины иролояшли ссбъ чсрезъ пнхъ 
дорогѵ; со всъхъ сторонъ лагсрь бы.іъ взягъ. Малочнслепныс н 
поражснные страхомъ, Рнмскіе вонны гнблн отъ меча далеко нрсвы-
шавшихт» нхъ чнсленностыо побъдптелсй. Впрочемъ, больніая часть 
Римскихъ воішовъ ушла въ блнжнія лѣса, а оттуда въ лагерь П. 
Сципіона, гдѣ иачальствовалъ лсгатъ П. Фонтей. Относнтслыю 
Сцнпіона одни историкн увЪряютъ, что опъ ѵбнтъ нри псрвомъ 
панадеііін ненріятслсй нахолмъ, а другіе, что онъ, въ сопровож-
деніи нсмногихъ воиновъ, уше.іъ въ баншю, находившуюся не 
далеко отъ лагсря. Нсиріятсль се окружилъ зажженпымъ ко-
стромъ; такнмъ образомъ двери, которыя снлою ипкакъ вы-
бить нсльзя было, выжжены, а Рниляне и съ нхъ вождсмъ 



всг> до о.шого тамъ перебнты. Такимъ образомъ, ГІн. Сцппіонъ 
гопібъ на восьмоіі годъ ио прибытіи въ Испаиію п на двадцать 
дсвятыіі дснь по смертн брата. Смерть сго пріічшш.іа горссти 
сго.іько же въ Испаиіп, сколько н въ Римъ. Что касается до 
гражданъ Ріімскихъ, то пхъ горссть усилива.іась вс.іЪдствіе об-
іцествсниаго нссчастія, сонряженнаго съ потерсю воііскъ н про-
винцііі. Ио Испанцы жа.іЪ.іи самнхъ вождсіі н онлакнва.ш пхъ, 
а прспмуіцсствснно Кн#я; опъ и до.іъс управ.тя.іъ нмп, псрвый 
задобрплъ пхъ умы въ свою нользу н иадълъ показа.іъ пмъ лю-
бовь къ спрпвм.швостп и умт.рснность Римскпхъ правнтслсп. 

37. Казалось по впдимому, что войско Рнмское уже нс су-
щсствустъ въ Испаніи п что провпнція эта утрачсна д.ія Рнм-
ляиъ; но одпнъ чсловЪкъ поправнлъ все. Въ войскЪ бы.іъ Л. 
Марцііі, С Ы І І Ъ Ссптимія, Римскій всаднпкъ, чсловѣкъ нсобыкно-
всиио дъятслыіый, обладавніій умомъ н способностями выпю того 
состоянія, въ которомъ онъ родился. Къ высокимъ даровашямъ 
отъ тірпроды присосдшія.іось то, что О І І Ъ бы . ІЪ В Ъ ІНКО.ІТ, Кн. 
Сцпніона, I I иодъ сго руководствомъ въ продолжсиіи М І І О Г І І Х Ъ лТ.тъ 
изучилъ восннос нскусство. Онъ собралъ разбъжавшпхся вонновъ, 
вывс.іъ пъсколько гарпизоповъ и такимъ образомъ Сформпро-
валъ порядочиос воііско, съ которымъ присоедпиплся къ Т. Фон-
тсію, легату П. Сцнпіоііа. Ио на столько опсрсдплъ сго влія-
ніемъ иа вопновъ н значенісмъ всадннкъ Рпмскій, что когда 
войско, укрЪпнвшнсь лагсрсмъ по сю сторопу Нбсра, ста.іо вы-
бнрать подачсю голосовъ ссбъ вождя (вопны подходпли подавать 
голоса, по очередн смъняясь съ карауловъ), то оно едииогласпо 
ввърило высшую власть Л. Марцію. Всс врсмя—а сго оставалось 
ііс много — употрсблсно на укрЪпленіе лагеря п на заготовлсніс 
туда провіанта. Воішы исполняли вст. повслЫіія съ уссрдіемъ 
и съ полнымъ довъріемъ къ вождю. Принессно извТ.стіе, что 
Аздрѵбалъ, сынъ Гпсгона, ндстъ съ намѣренісмъ истребить остат-
ки Рнмскаго воііска, исрешслъ Ибръ н ужс блпзко; тогда воины 
Римскіс, видя, что сигна.іъ къ бнтвъ дастъ новый вождь, при-
велн ссбъ на память какъ то, какихъ незадолго персдъ тѣмъ 
пмѣли 0ІІІІ главныхъ вождей, такъ и то, подъ чыімъ прсдводи-
тельствомъ и съ какими снлами нривыкли онн выходнть на бой; 

вдругъ всѣ оші иачалн рыдать н ѵдарять ссбя въ голову. Одпп 
протягивалн руки къ нсбу н обвшіялп боговъ. Другіс, распро-
стсршись на зсмлъ, оплакпвалп каждый свосго вождя. Общій 
взрывъ псча.ін не угнхалъ, хотя сотппки ободря.іп воішовъ; д.т 
н самъ Марцііі ІІ ублажалъ ихъ п браиплъ: «къ чсмѵ бсзнлод-
І І Ы Я , достоініыя однпхъ-жснщігаъ, рыданія? ГІочсму пс обратить 
пмъ лучшс М Ы С . І И къ защнтѣ какъ свосй собствснной, такъ и отсче-
ства? ГІусть онн нс допустятъ, чтобы нхъ вождн лсжали ие-
отмщсшіымн»! Вдругъ раздалпсь воснныс клнки н звукъ трубъ 
(ужс нспріятели были близь вала). 'Гутъ вдругъ у вопновъ Рим-
скихъ горссть псрсшла въ раздражсніе гиѣва и оіш устрсмндись 
къ оружію: какъ бы восплаиенеішыс бъшснствомъ, оіш бросн-
лнсь къ воротамъ н аттаковалн нспріятеля, шсдшаго въ разсып-
ную н въ бсзпорядкѣ. Иеожпдашюсгь этого нападснія бросн.іа 
ѵжасъ въ ряды Карѳагснянъ; оіш днвн.іпсь, откуда взялось сго.іь-
ко нспріятелсй, тогда какъ воііско нхъ считали оіш упичтожсн-
нымъ; откуда у побѣжденныхъ и бѣг.ісцовъ явилась такая смѣ-
лость н увѣреішость въ ссбѣ, какой появплся вождь по смсртп 
обопхъ Сцііпіоновъ, кто командустъ въ лагерѣ, кто далъ спгналъ 
къ бнтвъ? Совсршснно нс ожндая н не бѵдучн въ состояніи 
объяснить себъ это явленіе — Карѳагсняне, іюііажсппыс удпвле-
нісмъ, отступаютъ; но, силыю тѣсннмые нспріятелсмъ, обраіца-
ются въ бѣгство. Одпо изъ двухъ: нлн бѣгущіс непріятели по-
терпъ.ш бы страншое побонще, н.ш далыіѣіішее наступлсніе со 
стороны Римлянъ было бы поступкомъ дерзскимъ II сопряжсн-
нымъ для ннхъ съ оиасностыо; но Марцій тотчасъ далъ знакъ 
къ отступленію, н, иаходясь въ первыхъ рядахъ, самъ обуздывалъ 
рвсиіс воішовъ н удержалъ нхъ на мѣстѣ; а иотомъ отвслъ въ 
лагсрь ихъ, ещс жаждавшихъ убійствъ и крови. Карѳагеияне, 
сиачала въ разстройствъ прогнаиныс отъ нспріятельскнхъ око-
повъ, впдя, что ннкто нхъ нс прсслъдустъ, принисали это робости 
пспріятеля; а потому медленно отступили къ лагерю съ чувствомъ 
нренебрежсііія къ ненріятелю. Обсрсжсніе лагсря производилось 
съ нерадѣиісмъ, не смотря на близость нспріятеля; Кароагсняне 
постоянно іюмішли, что эго остаткн двухъ имн истрсблснныхъ 
армій; а потоиу они не счпталп нужнымъ прпнимать нѣры іірс-



і г о 

досторожностп. Узнапъ объ зтомъ, Марцін задумалъ планъ, пс 
только съ псрваго взгллда смЪлын, но дажс дсрзскій, а нмснно— 
агтаковать самому испріятельскій лагсрь. Онъ разсуднлъ, что 
лсгче взять силою лагсрь одного Аздрубала, чъмъ, по соедннсиіи 
трсхъ нспріятсльскпхъ вождей н ихъ армій, заіцптнть отъ нихъ 
свой. Во вслкомъ случаъ—удастся, оиъ возстановлялъ дъла Рпм-
ляиъ въ Испаніи, нришсдшія было въ упадокъ; да н въ случаѣ 
поражспія, самымъ настунатслыіымъ дъйствісмъ упнчтожалъ оиъ 
презрѣпіе къ Рнмекому войску. 

38. А для того, чтобы самая неожндашіость этого случая н 
ужасъ, внушасмый ночнымъ врсменсмъ, нс новрсдплн исиолнс-
пію плана, такъ не подходнвшаго къ тепсрешнему подожснію Л. 
Марція н его войска, то онъ счелъ за лучшсе собрагь вонновъ 
и ноговорнть съ шіміі объ этомъ. Созвавъ вонновъ, Марцій 
сталъ нмъ говорить: «воины! Вы знастс, какъ любилъ я нашпхъ 
вождсй прн ихъ жпзііп н какъ для меня священна нхъ память; 
понимасте вы хорошо ваше тсперсшнсс іюдожсніе и потому лсгко 
можстс новърнть, что для мсня власть эта, которою вызахотъли 
почтить мсня, ссть брсмл тягостное и нсиріятное. Въ то врсмя, 
когда я, ссли бы опассніс за васъ не обуздывало взрыва горести, 
сдва владълъ бы собою н въ моемъ разстроеішомъ духъ гщстно 
нскалъ бы утъшеиія—Тсисрь на миЪ одиомъ лсжитъ забота объ 
восъ, — забота самая затрудпитслыіая при разстросшіомъ отъ пс-
чали состояши духа. I I даже тогда, когда духъ мой занятъ 
мыслыо, какъ бы спастн для отсчества остатки двухъ армій, и 
тутъ нс можстъ онъ забыться отъ одолъвшсй его грусти. Еще 
свъжо въ намяти наше общсс пссчастіс п оба Сцнніона ІІС даютъ 
мнъ иокою ни днсмъ, І Ш ІІОЧЬЮ : часто при мыслн объ ннхъ 
пробул;даіось иочыо. Онн вслятъ мнъ отмстнть за ннхъ, отмстить 
за ихъ вонновъ, вашнхъ товарищей, въ продолжснш воеьмн 
лътъ не знавшихъ поражснія на этихъ земляхъ, отмстить за огс-
чество и нсзабыть уроковъ и наставлсній, нмн данпыхъ. ІІрнжиз-
ни нхъ нпкто пс былъ такнмъ точнымъ нсполпптелсмъ нхъ по-
велънін, какъ я; а тспсрь, по смертн нхъ, я счнтаю ссбя обя-
заннымъ дъйствовать такъ, какъ, но мосму мнънію, постуинли бы 
оннсами, сслибъ иаходились въ жнвыхъ. Да и вамъ, воиііы, скажу, 
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что не слсзамн н воплями отдавайте должиое вождямъ, (которыхъ 

в ы счнтастс погибшими, по кочорыс живутъ и вссгда будутъ 

жить славою дЪянііі свопхъ) но, вступая въ бой, вспомннайте 

ихъ н дъііствуйтс на подъ бнтвы такъ, какъ бы они сами васъ 

увѣщсвали и подавалн вамъ епгналъ къ бою. I I коіісчно, это са-

иос воспомннаиіс не оставляло васъ вчсра, когда в ы совсршили 

славнос воснпое дъло. Т у т ъ то доказалн в ы непріятелю, что сла-

ва пмсші Рнмскаго не погибла вмѣстЪ съ Сципіоиамп. Для па-

рода, котораго доблссть и сила устоялп противъ Каннскаго но-

бопща, иѣтъ того удара судьбы, отъ коего онъ ІІС оправнтся. 

Т с п с р ь , послъ того, какъ показа.ш в ы что можетс сдълать по 

собствснному побуждснію, дайтс нспытать вашу доблесть подъ 

руководствомъ полководца вашего. Вчера, когда я далъ зиакъ къ 

отбою вамъ во врсмя жаркаго прсслЪдовапія вамп смятсннаго и с -

пріятедя, нс умърить п ы л ъ вашсго мужсства хотѣлъ я, но со-

Храпнть его до случая, гдЪ опъ можстъ быть увънчанъ большею 

славою, гдъ в ы , совсЪмъ готовые къ бою, можстс напасть на вра-

га, который нс принялъ ішхакнхъ мТ.ръ прсдосторожностн, дъй-

ствовать съ оружіемъ иротивъ нспріятслсй безоружныхъ н даже 

объятыхъ сномъ. Возможность этого случая — нс пустая п не 

основате.іыіая надсжда, но она пришла миъ въ го.іову по тіца-

тслыюмъ обсуждсиін обстоятельствъ. Е с л и бы кто нпбудь спро-

сплъ васъ, какимъ образомъ в ы , ис смотря на вашу малочислсн-

иость, уепѣлн иобѣждеішые заіцптить свой лагсрь отъ нобѣдитс-

лсй, превоеходшшшхъ васъ чпсломъ; то в ы отвѣтили бы: иричп-

ною пиенно то, ч г о в ы , иодъ вліяніемъ опассній, прнпяли на все 

мЪры ііредосторожности, обнселн ссбя укрЪпдсніями и самн б ы л и 

готовы на всякой случай. А въдь оно такъ н есть. Люди обы-

кновснно вссго менѣс остсрегаютея, когда имъ всзстъ счастіе; 

а чъмъ разъ онп пренебрегли, то уже обращается противъ нихъ 

п прсдставлястъ ихъ слабую сторопу. Нспріятелю тспсрь и въ 

голову ис прнходптъ мыель о томъ, что мы сами, пахо,іясь въ 

осадт. п сдва отразнвъ сго приступъ, можсмт. псрсйдти къ па-

етупленію и аттаковать его лагсрь. Ръшпмся же па поступокъ, 

на который, по сго мнънію, мы не осмълпмся; то, что кажется 

тспсрь нсудобоиснолішмымъ, по этому самому стаиовится легче 



къ исполнснію. Въ трстыо стражу ночи л поведу ряды ваіни въ мол-
чанін; я знаю, что ѵ ненріятеля нѣтъ ни правплыюн смъны, нн 
хорошнхъ караѵловъ. Лншь только у воротъ лагсря раядадутся 
вашн воппскіс клнкн н сдѣластс вы нападспіе, то О І І Ъ бѵдстъ въ 
вашеіі властн. 'Гогда то можстс вы дать разгулъ мсчу вашсму, 
которыіі вчсра я было удержалъ въ вашпхъ рукахъ протнвъ не-
п|ііятелсн, обсзпамятѣвшихъ отъ сна, бсзоружныхъ н почиваю-
Щ І І Х Ъ на постеляхъ. Знаю, что мос намЪрсніе можстъ показаться 
дсрзкнмъ; но, прн затрудннтслыіыхъ обстоятсльствахъ, когда вся-
кая надсжіа нсчсзаетъ, самыс смълыс замыслы вмѣстѣ н самые 
удачные къ нспо.іпенію. Ее.ні жс только мало мальскн замсдлнтъ 
воепо.іьзоваться б.іагопріятнымъ слѵчасмъ, то оиъ никогда болъе 
не повторнтся ІІ бсзполсзпо бы.ю бы ждать сго. Одно воііско 
пспріятсльскос Ііодлъ насъ; нс да.іеко отъ насъ ещс два. Тсперь 
есть надсжда намъ въ случаъ нападснія; вчсра нспытали вы п 
своя снлы н сн.іы нспріятсля. ІІо сслн мы пропустпмъ дснь, а 
слухъ о нашсіі вчсрашнсн вылазкѣ сдъластъ нспріятеля осторож-
иъе, то намъ ѵгрожастъ опасность имѣть дѣло съ трсмя вождямн 
неиріятсля н съ трсмя сго арміямп. Какъ мы выдсржимъ тогда 
нападсніе сосдннсішыхъ силъ нспріятельскнхъ, противъ которыхъ 
Кн. Сцнпіонъ ие могъ устоять съ цѣлымъ вопскомъ? Вождн на-
ши погнбли, раздѣлнвъ свон сплы, и мы можемъ уннчтожить не-
пріятельскія арміи каждую порознь. Другаго плана—вести воііну 
нс можетъ быть ннкакого: нтакъ ждать намъ болынс нсчсго, 
какъ только наступлснія ночи. А тснсрь ступайтс къ своимт. мъ-
стамъ, н, прн помощи боговъ бсзсмсртпыхъ, дайте отдыхъ снланъ 
тѣла для того, чтобы вы, свѣжіе и бодрые, вломнлись въ не-
пріятсльскій лагсрь съ тѣмъ же настроенісмъ духа, съ какнмъ 
вы защптилп вчсра вашъ лагерь». Съ радостыо выслушали воины 
отъ свосго вождя пзвѣстіе о иовомъ замыслѣ; онъ имъ нравился 
іімеішо своею снѣлостыо. Осталыюіі дснь прове.ш опн, изготов.іяя 
оружіс н отдыхая; большая часть ночи такжс посвящсна покою. 
Въ чствсртую стражу ночн воины выступилн въ походъ. 

39. За ближайшинъ къ Римлянамъ лагсремъ Кароагснянъ, въ 
шести мнлахъ разстоянія, находплось дрѵгое воііско Карѳагенское; 
въ промежуткъ находплись глубокая долнна, нокрытая густымъ 

лѣсомъ; почти въ срсдннѣ этого лѣса Римскій вождь, взлвъ за 
образецъ воешіую хитрость Кароагсиянъ, скрылъ когорту пѣхоты 
п часть всадннковъ. Такимъ образомъ отрѣзавъ, сообщеніс одному 
нспріятельскому войску съ другпмъ, Рпмекііі вождь новелъ въ 
глубокоіі тпінипѣ свос воііско къ блпжаіішсму Ііспрілтелю. ІІс-
рсдъ воротамн нс было карауловъ, а на ва.іу стражп, и потомѵ 
Рнм.іяне прошікліі въ непріятсльскій .іагсрь также бсзпрегіят-
ствспно, какъ будто въ свой еобствсннын. Зангралн грубы н раз-
дались воннскіс клнкн Рнм.іянъ. Однн умсрщвляютъ полусонныхъ 
нспріятелей: другіс нодожгли нзбушкн, крытыя сухою со.юмою; 
нъкоторыс наконецъ заня.ш ворота д.ія того, чтобы прсградпть 
нспріяте.но нуть къ бѣгствѵ, ІІсп]ііятсль, слыша крнкн, видя по-
жаръ н убійства, растсрялся совершснно, нс слупіалъ нн чыіхъ 
прпказапііі и дажс не заботплся нн о чсмъ. Толпы бсзоружныхъ 
идуп. на встрѣчѵ вооружешіымъ нспріяте.іямъ; одни стрсмятся къ 
воротамъ, другіе видя, что тамъ пѵть преграждснъ, бросаются 
черсзъ ва.іъ н тъ, которымъ ѵда.іось вырваться, спъшатъ въ 
другой лагерь; но тутъ оіш окружсны воннамн Рнмской ко-
горты н всадипкамн, вышсдшими пзъ засады н всъ до одного 
убпты. Да сс.іи н бы.ін такіе, которымъ удалось уйдтн нзъ по-
бошца, то Р И М . І Я І І С , взявъ псрвый нспріятсльскій лагсрь, такъ 
поспѣшно ирпбѣжалн ко второмѵ, что ішкто не успѣлъ дать прсж-
дс пзвѣсгіс объ ихъ прпблнжсіііп. Здѣсь такъ какъ нспріятсль 
находился сщс да.іынс и на разсвѣтѣ ^онііы разошлнсь за дрова-
міт, за кормомъ н для грабсжа, Рпм.іянс встрѣтнли сщс менѣс 
осторожности н порядку. Гдѣ слѣдовало быть караулыіымъ, тамъ 
лежало то.іько одпо нхъ оружіс, воины, безъ оружія, ііли сидѣли 
нли лежалн на зснлѣ, и.іп расхаживалн псредъ окопамн и ворота-
мн лагсрнымн. Съ такнмн то беззаботнымн н безпорядочными 
воннами вступаютъ въ дъ.іо Рпм.тянс, еніе разгорячепиыс нсдав-
ішмі» босмъ н ободрснныс одсржанною ими побъдою; а потому 
тщетны бы.іи попытки нспріяте.ія остановпть нхъ въ воротахъ. 
ІІо виутрн лагсря, гдѣ, по псрвому крнку н тревогѣ, собрались со 
вссго лагсря воішы нснріятельскіе, вспыхпулъ было ожссточсн-
иый боіі н долго можетъ быть сопротпвлялись бы нспріятсли, 
сс.іпбы оніі не замѣтилн, что Щ І І Т Ы Рішлянъ въ кровн; это ішъ 



дало знать о поражсніи другаго ихъ войска п посслило въ нихъ 
страхъ. Ужасъ нс замсдлилъ сдЪлаться общпмъ и Карѳагсняпс 
обратились въ бъгство. Тъ изъ ннхъ, которымъ удалось уйдти 
отъ смсрти, стрсмплись въ ту сторопу, куда открытъ былъ путь, 
и такпмъ образомъ оставили лагсрь въ рукахъ Рнмлянъ, и онп, 
въ тсчснін одноіі ночи и нослЪдовавшаго за нсю дня, подъ нред-
воднтельствомъ Л. Марція, взялн силою два нспріятсльскнхъ ла-
гсря. Клавдій, тотъ самый, который псрсвелъ Лциліеву лъто-
пнсь съ Грсчсскаго на Латпнскій, говоритъ, что иепріятсль по-
тсрялъ убнтыми до тридцатн ссмп тысячь чсловЪкъ, въ плънъ 
взято около тысячи воссмьсотъ трндцатн чсловъкъ, добыча най-
дсна огромная, и между нрочимъ находнлся тамъ ссрсбряный 
Щ І І Т Ъ въсомъ сто трндцать воссмь Фунтовъ, съ нзображсшсмъ 
Аздрубала Барцинскаго. Валсрій Антіасъ пишетъ, что одииъ ла-
гсрь Магона былъ взятъ, прн чемъ убнто ссмь тысячь непрія-
телсй; что другос сражсніе—была вылазка противъ Аздрубала, 
въ которой непріятель потсрялъ убптыми до дссяти тысячь п 
взятымн въ нлъпъ четырс тысячп трнгта трндцать чсловъкъ. 
Пизонъ пнінстъ, что Магоиъ, прсслъдуя въ бсзнорядкъ нанінхъ 
воииовъ, ст. умысломъ отстуиавшихъ, наткнулся на засаду п но-
тсрялъ убитыми пять тысячь чсловЪкъ. Вообще всъ псторикп 
соглаепы въ томъ, что Марцій былъ всликій чсловъкъ. Къ прав-
дпвой славЪ сго молва присоедпнпла чудо: будто въ то врсмя, 
когда оиъ говорилъ рЪчь вониамъ, къ бо.іьшому испугу окружаю-
щихъ, голова его стала извсргать пламя, при чсмъ опъ самъ это-
го и пе замЪтплъ. Памятнпкомъ его побт.ды надъ Кароагенянами 
до самаго пожара Капитолія, былъ хранившійся тамъ іцпгъ, на-
зывасмый Марціевъ, съ изображеніемъ Аздрубала. Всдъдъ за эти-
ии событіями въ Испаніи иЪсколько врсмсии было совершсшюе 
спокойствіс: н та, п другая сторона послъ такихъ усиЪховъ п 
поражспій, нс ръшалась приступить къ рЪшптелыіымъ дъй-
ствіямъ. 

40. Пока это происходило въ Испаиіи, Марцедлъ по взятіи 
Сиракузъ устроилъ всъ дЪла въ Сициліп съ такою върностыо 
п чсстностыо, что не только увелнчнлъ свою славу, но и воз-
величнлъ имя Рпмляиъ. Украшенія города — статуи и картины, 

которымн нзобидовали Сиракѵзы, онъ отвсзъ въ Римъ. То былп 
воснная добыча, снравсдлнво взятая ѵ непріятелсй по закону вой-
ны; по съ этого то времснн обиаружплась любовь къ Грсчсскнмъ 
искусствамъ н эта неумърсиная охота отбнрать иронзведснія ихъ 
изо всЪхъ общсствснныхъ здаиій какъ свътскихъ, такъ н духов-
ныхъ. Она обратилась наконецъ н па Рпмскихъ боговъ н въ 
числѣ Іісрвыхъ ея жертвъ быдъ храмъ, украшсиный отлично 
Марцелломъ. Иностранцы ходпли любоваться храмамн у Кагісн-
скихъ воротъ, которыс освяіцпіы былн Марцелломъ, н ихъ нрс-
краснымн въ этомъ родЪ украшеніямн; а тсисрь І І Х Ъ уцѣдѣла самая 
малая часть^Къ Марцеллу явнлись дспутацін почтн всЪхъ ѵоро-
довъ Снціідііі; какъ ихъ роли былн разиыс, такъ и ѵчасть раз-
ная. Съ тЪмн, которыс до взятія Сиракузъ плп оставались вЪрны 
Римлянамъ, нлн снова вступплн съ пимп въ дружсствепныя отно-
шенія, поступлсно какъ съ върными союзннкамн. 'Гѣ жс, кото-
рыс по паденін Снракузъ покорнлнсь Римлянамъ подъ вліянісмъ 
страха, какъ побъждеішые прішяли законы отъ нобъднтсля. Око-
ло Агригснта оставалнсь сіце нс маловажные для Р П М Л Я І І Ъ остат-
кн нспріятсльскаго воиска: уцълълп сщс и прежиіе вожди Епп-
цидъ и Ганнопъ, а на мъсто Гиппократа Аннпбалъ прислалъ вновь 
трстьяго урожснца Гиппоиы ЛпбііФнинкіянина (соотсчествсн-
ипки звалн сго Мутнномъ); то былъ чсловъкъ дѣятслыіый, изѵ-
чнвшій вссстороиие восшюс нскусство иодъ руководствомъ са-
маго Ашшбала. Ему на помощь Епицидъ ІІ Ганнонъ отрядплп 
Иумндовъ. Съ этими войсками Мутинъ проше.іъ вдодь и попе-
рскъ нспріятельскія земли, во врсмя подавалъ помоіць союзникамъ 
Кароагенянъ н тЪмъ поддержалъ пхъ колебавшуюся въриость. Въ 
самос нспродолжнтелыюе время Мутинъ наполнплъ всю Сиціыію 
славою своего нмсші и прііверженцы къ Карѳагеняиъ полага-
дп всю надсжду на нсго. Дотолѣ запсртые въ стѣнахъ Агригсн-
та, вожди Карѳагенскііі п Сиракузскій, скодько но совъту Мутнна, 
столько же въ надсждѣ на него, осмъ.шднсь выйдти изъ заклю-
чснія, и стали лагеремъ у рѣки Гнмеры. Когда Марцслдъ полу-
Ч І І Л Ъ объ этомъ извъстіе, то онъ тотчасъ двннулъ войска внс-
рсдъ н остановнлся въ чстырсхъ мпляхъ отъ непріятеля, выжп-
дая, что онъ станетъ дѣлать. Мутинъ, не долго думая и нс тс-



ряя времсіш, псрсшслъ ръку, броснлся на персдовыс посты нс-
пріятслсй н распрострапнлъ между нпмн страшиыіі ужасъ н смя-
тсніе. Иа другой дснь почтн правнлыіымъ боемъ втъсннлъ опъ пе-
пріягеля въ его укръплснія. Тутъ онъ отозванъ былъ въ лагерь 
нзвъстісмъ о возмущсніи Иумидовъ; онн въ числъ трсхсотъ удали-
лнсь въ Гераклсю Миносву, н Мутпнъ отправи.іся туда склонять 
ихъ къ возвращспію. Персдъ отъЪздомъ, какъ говорятъ, онъ 
силыіо убъждалъ вождсй—ис сражаться въ его отсутствіс съ Гим-
лянамн. Это было вссьма неиріятно обонмъ вождямъ, а особсішо 
Гаішопу, который давно уже завидовалъ славЪ Мутпна: «смъстъ 
лн Мутннъ, Афрнканскій выродокъ, давать наставлеція сму, вож-
дю Кароагснскому, прнсланному отъ ссната и народа?» Онъ убъ-
дплъ Епнцііда, который долго нс ръшался псрсндтн ръку н прсд-
ложнть Римлянамъ сраженіе; сслн жс оіш дождутся Мутина и 
тогда будутъ пмъть успъхъ, то, нѣтъ сомнЪнія, вся слава сго б,,-
дстъ прішад.іежать Мутшіу. 

41, Марцсллт», отбившійотъ ІІолы Анннбала, надмъішаго Канн-
скою побъдою, счелъ недостоіінымъ ссбя—уступить нспріятсліо, 
ужс потсриЪвшсму отъ І І С Г О поражспіе н на моръ н на сухомъ 
путн; а нотому онъ прнказалъ вопнамъ поспъшно взягься за орѵ-
жіс и выносить знамсна. Когда онъ устронвадъ воііско въ бос-
воіі норядокъ, то отъ нспріятсля прпскакалп дссять Пумидовъ н 
сказалп Марцсллу, что ихъ соотечсствсшшкн, какъ подъ вліяні-
смъ іюступка грсхсотъ ІІумндовъ, удалившпхся въ Гераклею, 
такъ н обнженныс тъмъ, что ихъ вожди, Карѳагснскій н Снра-
кузскііі но.іководцы, завидуя сго славъ, удалнлнсь псрсдъ самымъ 
босмъ—нс будутъ въ ш мъ нршшмать ішкакого участія. Ковар-
ный народъ на эготъ разъ бы.іъ вЪрспъ объщанію; вслъдствіе 
этого, Рнмляне ободрнлнсь, такъ какъ по рядамъ нхъ дано знагь, 
что непріятсль лишенъ содъііствія копннцы, которая дотолъ бы-
ла грозою Рнмляиъ. ІІспріятсль жс быдъ въ ужаеъ: ис тодько 
лишенъ О І І Ъ былъ главной своей силы, но и опасался, какъ бы 
сго же коіншца ие обратилась противъ него. А потому боіі не 
былъ унорнымъ; нервыс іюинскіе клики н натискъ ръшн.ін дЪ-
ло. ІІумнды во врсмя сраженія стояли ссбъ преспокойно на Флан-

гахъ; наконсцъ, вндя, что нхъ войско обратилось въ бъгство, онн 

нЪскодыю времснн слъдовали за ннмъ. Вндя, что всЪ въ бсзно-
рядкъ сгрсмятся въ Агригснтъ, ІІумиды, опасаясь, какъ бы нс 
попасть въ оеаду, разошлись ио сосЪдішмъ городамъ. Многія ты-
сячн нснріятелсй бы.ш убнты І І В З Я Т Ы В Ъ І І Л Ъ Н Ъ I I В О С С М Ь С . І О -

новъ досталось нобъдпте.іямъ. Это сражсніе — былъ нослъдшй 
нодвнгъ Марцслла въ Снцнлііі; нобъднтслемъ возвратплся онъ въ 
Снракузы. Годъ ужс прнблнжался къ концу, н нотому сснатъ 
Рнмскій опрсдѣлплъ—нретору II. Корнслію послать нисьмо кон-
суламъ въ Капую: нока Ашшбалъ находнтся далеко н у Капуи 
важны.хъ событій не прсдвиднтся, пусть одпнъ консулъ, если 
заблагоразсудитъ, прнбудстъ въ Рнмъ для выбора сановннковъ. 
Получивь пнсьмо, консулы гіодожнлн между собою: К.іавдію про-
нзвссть выборы, а Фульвію оставаться подъ Капусю. Клавдін 
провозгласилъ консуламн Кн. Фульвія Цептумала и II . Су.іыш-
ція Га.іьбѵ, Сервісва сына, ещс дотолъ не зашімавшаго нп одной 
курудышн должпостн. Потомъ преторамн назначсны: -I. Корпслій 
Леіггуллъ, II. Корнелін Цетегъ, К. Сулышцій и К. Калыіурній 
Пнзонъ. ІІо жсрсбыо досталось Пнзону—судоироизводство въ го-
родъ, Сульпнцію—Сицнлія, Цстсгу—Апулія, Лсіітулу—Сардн-
нія. Бывшпмъ консѵдамъ власть нхъ продолжсна на годъ. 

К П И Г Д Д В Д Д Ц Д Т Ь Ш Е С Т Д Я . 

1. ІІовые консулы Кн. Фульвій Центумалъ н П. Сульпнцій 
Гадьба, вступнвъ въ доджность въ Мартовекіе Иды, созвалп се-
натъ въ Капитолій, и здъсь предложилн на благоусмотрЪніе ссна-
та обіцествспныс вопросы: о воснномъ уиравлснін и о распредт,-
денін вонскъ н провинцій. Прошлогодиіімъ консуламъ, К. Фуль-
вію и Ап. Клавдію, ііродолжсна власть н назначены тъ войска, 
которыя ужс у шіхъ были; имъ предпнсано, чтобы онн ніі подъ 
какимъ видомъ не отходили отъ Капѵи прежде—чъмъ сс возь-
мутъ. Эга забота въ то время была гдавною у Рнмляиъ; не 



толііко воодушевлеиы были оии гнѣвомъ—а къ нему нн одинъ 
еіце иародъ не подалъ такаго оеноватсльнаго повода;—но н поіпі-
малп, что сслн отпадсніе города, столь пменитаго н могущсствсн-
наго, повлек.ю за собою нзмъну многихъ народовъ, то н взятіс 
сго, какъ можно было надъяться, снова возстановнть въ умахъ 
народовъ уважсніс къ прежнен властн. Прсторамъ прошлогоднимъ 
такжс продолжспа власть: М. Юнію въ Этрурін и II . Ссмпроніго 
въ Галліи; н тому и другому изъ ішхъ оставлсно по два лсгіона. 
Продолжсиа власть н Марцеллу, н поручсно сму нривссти къ кон-
цу воііну въ Сицнлііі съ ТІІМЪ войскомъ, которос у него было 
подъ начальсгвомъ. Иа случай, сслн бы прсдставилась нужда въ 
подкрЪплснін, то Марцсллу прсдостаіілсно брать его нзъ лсгіо-
повъ, которымн начальствовалъ въ Снцилін II . Корнслій за нре-
тора, только нс нзъ чнсла тъхъ воішовъ, которымъ сснатъ вос-
претилъ отпускн н возвраіцсіііс въ отсчсство прежде начала воіі-
ны. К. Сульпнцію—а смудосталась Снцилія—даны два легіопа, 
когорыс былп подъ начальствомъ П. Корнс.іія; комплсктовать 
пхъ предоставлено нзъ вонска КІІ. Фѵльвія, которос въ прош-
ломъ году потсрпъло въ Апуліи самос поетыднос поражсніе. 
Этимъ воииамъ сснатъ опрсдЪлплъ тотъ жс срокъ службы, что 
н тъмъ, которыс ушли І І З Ъ нодь Каннъ. Къ позору тъхъ и дру-
гихъ прибавлено: они нс имъютъ права нн зимовать въ городахъ, 
П И строить П О С Т О Я І І Н Ы Х Ъ З І І М І Ш Х Ъ квартиръ ближс дссятн мнль 
отъ городовъ. Л. Корнслію въ Сардниіи даны два легіона, ко-
торыми начальствовалъ К. Муцій; консуламъ прнказано нронзвсс-
ти наборъ для укомплсктованія лсгіоновъ въ случаЪ, если въ 
иемъ будстъ необходимость. Т. Отацнлію н М. Валсрію нрсдо-
ставлены бсрсга Сицнліи и Грсціи съ тъмн лсгіонами н Ф Л О Т О М Ъ , 

которые находнлись у шіхъ подъ командою. Бсрсга Грсцш ири-
крывались пятидссятыо судамн и однимъ легіономъ, а бсрега Си-
цнліи сотнсю судовъ и двумя легіонами. Въ атомъ году Римлянс 
всли воГшу на моръ н на сухомъ путн съ двадцатыо трсмя лс-
гіонамн. 

2. Когда, въ началѣ атого года, сснатъ получилъ изъ Нсиаши 
доиесеніе Л. Марція, то подвиги его заслужили общее одобреніе 
сеиаторовъ; ію большсй часги ихъ ноказалось оскорбитсльиымъ 

то, что Л. Марцій, получпвъ власть не по опрсдълснію сеиата 
н не съ утвсржденія народнаго собранія, нанисалъ въ заголовкѣ 
донссснія: «пропрсторъ сенату.» Подобный примѣръ войскъ выби-
рать ссбъ вождсй—могъ имѣть пагубиыя нослѣдсгвія: выборы под-
чинсиы былн нзвѣстнымъ закоиамъ н установлсннымъ обычаемъ 
гаданіямъ н нсльзя было доиустить, чтобы оші отданы бы.ш на 
нронзво.іъ нсобуздашіымъ воішамъ н совсрша.інсь въ лагеряхъ н 
отдалснныхъ областяхъ, вдалн отъ блюстнтслсй закоіювъ ІІ уста-
новленныхъ нми в.іастей. ІІЪкоторые сснаторы бы.іи того мнѣ-
нія, что надобно сснату тотчасъ же заняться обсужденіемъ огого 
вопроса; по бо.іьшнпство соч.ю за лучшсе отложнть сго до 
отъѣзда всадшіковъ, ирнвезшихъ донссеніс Марція. Отпоснтслыю 
требовапія хлѣба и одсждъ для войскъ, сепатъ велѣлъ нанн-
сать: «что озабопггся н тЪмъ н другимъ;» но въ заголовкѣ от-
вѣта пс заблагоразсуднлъ напнсать «пропрстору Л. Марцію,» не 
желая прсжде врсмснн ужс рѣшать то, что положсно бы.іо прс-
доставпть общему обсужденію. По отъѣздѣ всадннковъ, консулы 
доложіілн сенатѵ нрсждс всего обь этомъ вопросѣ; всЪ сенаторы 
еднногласно рѣшнлн,—снестпсь съ трпбунамн иародными: нусть тѣ, 
какъ моасно скорѣе, нрсдложатъ иародному собранію—кого граждапс 
заблагоразсудятъ іюслать въ Испанію начальствовать надъ тѣмъ 
воііскомъ, которое бы.іо нодъ иачальствомъ Кн. Сцнпіопа. Дъ.іо 
это обсуждсно съ трнбунамн, н представлсио на опредѣлсніе на-
роднаго собранія. Умы гражданъ въ это время волновало другос 
Д ѣ л о , прпчнніівніее много шуму. К. Ссмпроній Блезъ позвалъ на 
судъ КІІ. Фѵльвія за гибсль воііска, нмъ потеряннаго въ Апуліи. 
Въ собраніяхъ гражданъ Блсзъ ноноснлъ Фѵльвія; онъ говорнлъ 
между прочимъ: «много вождеГі по нсопытностн н нсосторожнос-
тн заводн.ін войска въ мѣста онасныя; но нн одинъ нзъ ннхъ 
не поступплъ хужс Фульвія: тотъ нреждс развратнлъ свонхъ вон-
новъ въ школѣ всѣхъ возножныхъ пороковъ, и потомъ нхъ пре-
далъ непріятелю; а потому снравсдливо можно сказать, что вон-
НЫ СГО ИОГНбліІ ІірСЖДе, ЧѢМЪ уВІІДЪЛІІ НСПрІяТСЛИ II ч т о ОІІІІ и о -

бі І Ж Д С Н Ы не Ашшбаломъ, а своимъ собствсішымъ вождсмъ. Прп 
подачъ голосовъ гражданинъ пе можстъ хорошсиько прозрѣть, 
кому ввърястъ власть и войско. Посмотрнтс, какая разннца меж-
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ду Тн. Семпронісмъ и Кн. Фульвіемъ! Первын, получнвъ войс-
ко, состоявшсс нзъ раПовъ, въ короткое врсмя дисциплнною и 
вліяніемъ свопмъ сдълалъ то, что каждый изъ вонновъ иа полъ 
бптвы забылъ какого онъ пронсхождснія н крови, что оіш былп 
заіцитою для союзнпковъ н ужасомъ для враговъ: они сохраішли 
для народа Рнмскаго Кумы, Бснсвентъ и другіе города, какъ бы 
нсторгнувъ ихъ нзъ чс.ностсй Анннбала. А Кн. Фулыіій воііско, 
состоявшсе нзъ гражданъ Римскнхъ, нзъ Квнритовъ, рождсниыхъ 
честио, хоіюшо восинтанныхъ, обучилъ порокамъ, когорыс своіі-
ственны рабамъ. Онъ уснълъ въ томъ, что они сдЪлалнсь для 
соіозннковъ тягостыо и наказашемЪ, а протпвъ исиріятелей лън-
тяями н труеами. Оіш нс выдсржали ис только натнска, но н 
самихъ вопнскнхъ к.іпковъ Барѳагенянъ. Да притомъ по нстинъ, 
что жс уднвитслыіаго, если воішы не устоялп, когда самый глав-
ный вождь нхъ подалъ примъръ бъгства. ІІослъ этого удивляться 
ещс надобно, что были и такіе изъ воішовъ, которые иалн, стоя 
на мъстъ бнтвы, н что не всъ былн товарищами Фульвія въ 
робостн и бъгетвъ. К. Фламиній, Л. Павллъ, Л. Постумій, Кп. 
и Н. Сциніоны ирсдпочлн пасть на нолъ битвы, чъмъ оставнть 
вонска ихъ, окруженныя испріятелсмъ: а Ки. Фульвій возвратил-
ся въ Рнмъ ночти едииствешіымъ въстникомъ гибсли ввЪрепна-
го ему воііска. Вопіющая несправедливость! Войско, которос бъ-
жало съ поля бнтвы у Каннъ, отправлепо въ Сицилію въ ссыл-
ку II сму запрещено возвращсиіс на родину прся;дс окончанія 
войны; нсдавпо тоже онрсдълсно относнтслыю легіоновъ Кп. 
Фульвія. Бъгство жс самаго Фульвія нзъ сражснія, происшедшаго 
но сго жс оплошности, остается ненаказаннымъ и онъ безнака-
заішо провсдстъ и сгарость въ тъхъ же мъстахъ разврата, гдъ 
провслъ молодость! Воішы жс, которыхъ вся внна заключается 
въ томъ, что онн походилн иа своего вождя, отправлсны почти 
въ ссылку н служба ихъ заклеймена позоромъ. Вотъ до какой 
стенени въ Римъ не одішаковы права волыюсти для богагыхъ н 
бъдныхъ, знагныхъ и простыхъ гражданъ!» 

3. Подсудимый всю вииу сваливалъ съ ссбя иа воиновъ: »онн 
смѣло трсбовали сражснія и потому вывсдсны нмъ на ноле битвы 
хотя не въ тотъ жс день—-было ужс ііоздно, по на другой, ус-
троены въ босвоіі порядокъ при благопріятиыхъ условіяхъ вре-

иснн н мъста; но нс устояли или противъ славы, нли протнвъ 
снлы нспріятслсй. Когда всъ воішы разсыпалнсь въ безпорядоч-
І ІОМЪ бъгствъ, то н О І І Ъ былъ увлсчсиъ толпою бъглсцовъ; тоже 
случилось съ Варрономъ въ Каннскомъ сражспіи н со многимп 
другими полководцамн. Да если бы онъ погибъ, то услужилъ 
ліі бы онъ Э Т І І М Ъ отсчеству? Развъ смсрть сго отвратнла бы 
отъ государства нссчастія, сму угрожающія? ІІельзя его упрек-
путь 1111 въ томъ, чтобы онъ нс озаботнлся продоволь-
ствісмъ войска, іш въ томъ, чтобы онъ ію Іісосторожнос-
ти завелъ свос войско въ мъста неудобныя или, нс изслъдо-
вавъ мъстности, попалъ бы въ засаду къ нспріятелю. Онъ побъж-
дснъ открытою силою, оружіемъ въ правильиомъ бою; ис въ 
его власти пп умы сго воішовъ, іш умы пепріятелсй. Каждый 
но своимъ наклонностямъ бываетъ нлн храбрсцъ нли трусъ.» Два 
раза обвинснъ онъ н прпсужденъ къ денсжному штрафу. При 
трстьемъ с.гіідствін привсдены былп свпдЪтсли, и многіе изъ иихъ 
не только нс щадили для Фульвія всякаго рода І Ю З О І Н І Ы Х Ъ обви-
иеній, но и показали подъ прнсягою, что онъ первый подалъ 
прнмЪръ трусости н бъгства. Вопны же, будучи брошены вож-
дсмъ н считая страхъ его основателыіымъ, обратились въ бъг-
ство. Тогда раздражсиіс гражданъ дошло до того, что онп громко 
трсбовалн—суднть преступника судомъ уголовпымъ. Тутъ снова 
открылнсь пренія. Богда трнбунъ, два раза толковавъ о денсж-
номъ штраФЪ, сталъ требовать уже головы нодсуднмаго, то оиъ 
аппслпровалъ къ прочпмъ тріібуиамъ народнымъ. Тъ отвъчали: 
«что оші вовсе не расноложсны препятствовать своему товарпщу 
въ исполііснііі обязапностсй, возложсиныхъ на пего закопомъ н 
что оиъ нмъетъ іюлпое право какъ на основаніи законовъ, такъ 
и принятыхъ обычасвъ, частнаго чсловъка нрнсѵждать илн къ 
штрафу илп къ смсртной казнн.« Тогда Ссмпроній сказалъ: «что 
О І І Ъ обвннястъ Кн. Фульвія въ государствснной измънъ» и требо-
валъ отъ городскаго нрстора Ь'. Калыіурнія — назначить день 
народнаго собранія для суда. Подсудимому оставалось попытать 
сще одиу надсжду: вызвать ко дню суда брата'К. Фульвія, зна-
менитаго н свонмн нодвигамн н тъмт», что иодалъ надсжду, уже 
близкую, ко взятію Капуи. Объ этомъ просилъ и самъ К. Фуль-
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вііі пнсьмомъ, гді» вссьма жалобно выражался объ онасности, уг-
рожающсн брату. ІІо Сснаторы опредѣлнли, что нользы отечс-
ства ІІС позволяютъ К. Фульвію отойдти отъ Капуи. Когда на-
стѵпн.іъ Д С І І Ь пароднаго собрапія для суда Кн. Фульвія, то онъ 
отправнлся въ ссылку въ Тарквннін. ІІароднос собраніс опредЪ-
лнло: что онъ эгу ссылку заслужпвастъ. 

4. Междутъмъ война вссю сн.юю обрушнлась на Капую, ес 
Рпнляпс тъснплн IIс сто.іько отк]іытою си.іою, сколько облсжа-
нісмъ. Страданія го.юда становнлись нсвыносимы д.ія простаго 
народа н рабовъ; а отправіггь гонцовъ къ Аиннбалу чсрсзъ час-
тыс нспріятсльскіе карау.іы бы.ю почтн нсвозможно. Впрочемъ, 
нашслся одпнъ Нумпдъ, который взя.іся нсполппть это поруче-
ніе, взялъ пнсьма къ Ашшбалу н успълъ ночыо пройдти чсрезъ 
Рпмскій лагсрь. Его удача обиадсжила Кампанцсвъ до того, что 
онн ръшилнсь, пока еще есть у нихъ остатокъ снлъ, попытать 
вылазку со всъхъ сторонъ. Да во многихъ стычкахъ конпицы 
Камнанцы нмълн успъхъ; но пЪхота пхъ бы.іа побъждаемэ. 
Впрочсмъ, нс такъ вссс.іо было Рпнлянамъ побъждать, какъ тер-
нъть уронъ отъ ненріяте.ія осаждённаго н находпвшагося иочтн 
въ пхъ властн. Иакопсцъ, нрпдумали средство—восполнпть нс-
кусствомъ недостатокъ снлъ. Изо всъхъ лсгіоиовъ отобраны мо-
лодые люди, отлнчавшіеся сп.іою н лсгкостыо тъла: пмъ даны 
щиты короче, чъмъ у всаднпковъ и по ссмн коній, длнною 
въ чстыре а>ута каждос, съ желъзнымь острісмъ на коицъ, ка-
кое бывастъ иа дротикахъ вслнтовъ. Ихъ всадшікн нріучилн, са-
жая но одному съ собою на коня, скакать вмЪстѣ съ ними 
въ такомъ положсиіи, н поснѣшно соскакнвать ио дапному зна-
ку. Когда, велѣдствіе сжсднсвнаго упражненія, воины стали ис-
П О . І І І Я Т Ь это довольпо смъ.ю, то всадникн Римскіе выѣхалп про-
тивъ Кампанскихъ всадннковъ, стоявшихъ въ босвомъ порядкѣ, 
на но.іе, находпвшееся мсжду лагсрсмъ Рнмскпмъ п стѣнами го-
рода. Приблизившнсь на разстояніе полста стрѣлы, велиты по 
даішому знаку, соскакнваютъ съ копей. Такнмъ образомъ вдругъ 
строй иѣхоты ударяетъ на непріятсльскуто конпнцу и велнты 
бросаюгъ въ нее съ сиюю копья за копьямн. Такъ какъ нхъ 
было пущсііо въ избыткѣ, то весьма много всадннковъ н коисй 

нспріяте.іьскихъ было перерансно; но болъс всего подъйствова.гь 
на ненріятеля сграхъ такаго нанаденія внсзаинаго н нсожпданна-
го. Когда О І І Ъ отступалъ въ разстройствѣ, то на него броснлнсь 
Рнмскіе всадннкп, обратплн сго въ бѣгство н прсслѣдовалп до 
самихъ воротъ города, прнчінінвъ сму болыпой уронъ убптымн. 
Съ этого врсменп Римляне н кошшцею одсрживали всрхъ н по-
ложсно, чтобы прн легіонахъ находнлпсь вслиты. Гово|іятъ, что 
нс|івый прндумалъ дънствовать вмѣстѣ п кошшцсю н пѣхотою сот-
никъ К. ІІавій, которып за это н былъ почтснъ отъ г.іавнаго 
вождя. 

5. Мсждутѣмъ, какъ дъ.іа въ Капуѣ былн въ такомъ положс-
ніи, Анннба.іъ бы.іъ волнусмъ двумя заботамп: хотълось сму н 
овладѣть крѣпостыо города Тарепта, п удержать въ свосй власти 
Капую. Внрочсмъ, послѣдияя получнла въ сго мысляхъ персвъсъ 
уже и нотому: онъ вндѣлъ, что вниманіс всѣхъ какъ союзші-
ковъ, такъ и испріятелей, об]іащено въ ту сторону, н что участь 
Кануи будстъ ирнмѣромъ того, что в.іечетъ за собою отпаденіе 
отъ Рима. А потому, оставивъ въ зем.іѣ Бруттіевъ большую 
часть обозовъ н всЪхъ тяжело вооружснныхъ вонновъ, Анипбалъ, 
съ отборнымъ І І Ѣ Ш И М Ъ II К О І І І І Ы М Ъ войскомъ, самнмъ снособиымъ 
по возможности Д.ІЯ быстрыхъ иоходовъ, двпнулся въ Кампанію; 
одиако, нссмотря на посііъншость движснія, за нимъ слѣдовалп 
тридцать три слона. Анннбалъ остановнлся въ скрытой долинѣ 
за ТиФатскою горою, которая госнодствустъ надъ Капусю. По 
прнходѣ свосмъ, онъ прежде вссго взялъ крѣпостцу Галацію, вы-
гнавъ оттуда снлою гарннзонъ; а иотомъ обратплся нротнвъ 
осаждающихъ Капую. Онъ послалъ въ Капую сказать, чтобы 
Кампанцы готовы были въ то время, когда онъ аттакустъ Рим-
скій лагсрь, со всъхъ сторонъ сдълать вы.іазку во всъ городскія 
вороты. Ужасъ распространплся въ Рнмскомъ лагсрѣ; съ одной 
стороиы напалъ иа исго Анннбалъ, съ другой Кампанцы всѣми 
снлами, пѣшимп н коииыми, н съ пими Кароагснскій гарннзонъ, 
которымъ начальствовали Бостаръ и Гашюиъ, броснлись на 
Рнмскія укрѣпленія. Рнмскіе вожди въ предунрсждсніе того, чтѳ-
бы въ сунатохѣ стремясь на одннъ пунктъ, вониы не оставнлн 
бы какос мѣсто неприкрытымъ, раздѣли.ш мсжду собою войска 



такъ: Ап. Клавдій протнвуставлснъ Кампанцамъ, а Фу.іьвій Ан-
нпбалу. К. Иеронъ, псправляюіцій должность прстора съ всадпн-
камн шсстаго лсгіопа, сталъ на дорогъ въ Сусссулу; а лсгатъ К. 
Фульвій Флаккъ съ соіозною кошшцсю занялъ позицію къ сто-
ронл ръкн Вултурпа. Сражсніс иачалось нс только обычиымн 
воішскішн клнкамн н звукомъ оружія, но, къ обыкновсшюму шу-
му отъ множества ліодей, тогіоту коней н звуку оружія, прнсос-
дипнлось то, что нс способныс носііть оружіс Кампанцы, во 
множсствъ занимавшіе стЪпы, не только стуча.ш въ мЪдныя вс-
щн, какъ то обыкновсішо дЪлаютъ въ тпшшіъ ночн прн лунныхъ 
затмЪніяхъ, но н пспустили такой крикъ, что дажсумы сражаю-
щнхся на мішуту отвлекли отъ боя. Аппій бсзъ труда отразплъ 
Кампанцевъ отъ укрЪплсній; но съ другой стороиы гораздо силь-
нъс тъсннли Фульвія—Ашшбалъ и Кароагсияис. Тамъ шсстой 
легюнъ былъ сбитъ съ позпціи, которую занималъ: иреслъдуя 
сго, когорта ІТснанцсвъ съ тремя слопами проннкла до валу; она 
прорва.іа боспую лшіію Рнмлянъ н находилась въ иоложспіи, 
во.-:буждавшемъ п надсжды н опасенія: могла она и ворваться въ 
лагерь, и быть отръзанною отъ свонхъ. Вндя опаспость, какой 
подвергаются п легіонъ п самый лагсрь, Фульвій убъждастъ и 
К. ІІавія н другихъ главиыхъ сотннковъ: «напасть всъмп силамп 
на непріятсльскую когортѵ, когорая уже сражастся у ва.іа. Поло-
женіе дълъ въ высшей степени онасно: или надобнодать непрія-
телямъ дорогу н они ворвутся въ лагерь съ меньшимъ напряжс-
ніемъ силъ, чъмъ съ какимъ они ирорвалн густую босвую линію 
Рнмляиъ, или пеобходимо истребить иеиріятельскую когорту у 
валу. И это не будстъ стоить большаго труда: непріятель въ ма-
ломъ числЪ и отрЪзанъ отъ своихъ. Повндимому Римлянамъ въ 
страхъ кажется, что ихъ босвая линія прорвана, но остастся имъ 
съ двухъ сторонъ обратиться на ненріятеля, и тогда оиъ будстъ 
самъ окруженъ и въ опасности.» Навій, услыхавъ отъ главиаго 
вождя такія ръчн, взялъ у знамсиосца значскъ отряда гастатовъ 
(второй босвой ліініи), и бросился съ нимъ къ непріятелю; опъ 
грозп.іъ воинамъ, если они тотчасъ за нимъ не послъдуютъ и не 
іірнмутъ дъятелыюе участіе въ бою—бросить значекъ въ ссрс-
дину враговъ. Навій былъ высокаго росту; красивое оружіе его 

дълало сще іштсреснЪе, и когда онъ поднялъ надъ головою зна-
чокъ, то на него обратилн вннманіе и сго сограждаие н нспрія-
тсли. Когда О І І Ъ подошслъ почти къ самымъ зиачкамъ Испан-
цевъ, то иа иего посыпалнсь дротикп и почти вся сила непрія-
тслсй обрагилась на него одиого; но—остановить стрем.існіе этого 
иужа—нс могло нн большое чнсло иепріятслсй, нн брошсиные ими 
во множествЪ дротнки. 

6. Легатъ М. Атилій прпнуднлъ зпаменосца нервой роты, того 
же легіона, выступить съ зиачкомъ къ когортъ Испаицевъ. Лс-
гаты Л. Порцій Лпцпиъ н Т. ГІошіллій, которые начальствова-
ли въ Рнмскомъ лагеръ, уиорно отражалп непріятсля отъ око-
повъ, а с.іоновъ умертвилн на самомъ ва.іу въ то время, когда 
они пытались перейдтп чсрезъ иего. С.юиы, упавъ въ ровъ, на-
ііолии.іи его свонмп тЪлами и образовалп какъ бы мостъ илн 
террассѵ, по которой открытъ былъ свободный доступъ нспрія-
тсліо. Тутъ-то, око.іо труповъ убитыхъ слоиовъ, ироизошло 
страшное побонщс. Иа другой сторонЪ лагеря, Кампапцы п Кар-
оагснскій гарнизоиъ былн ужс оттЪснены, н бой пропсходплъ у 
самыхъ воротъ Капуп, обращеипыхъ къ рЪкЪ Ву.ітурну. И не 
столько вонны нспріятсльскіс останавливали наноръ Римляиъ, 
сколько метатс.іыіыя орудія, стоявшія у воротъ города, держалп 
свопми выстрълами Римляиъ въ отдалсніи. ДалыіЪЙшсе на-
ступателыюе движсніе Рнмлянъ прекратнлось вслъдствіе рапы, 
получсннон вождсмъ Ап. К.іавдісмъ: онъ жс, мсжду тЪмъ какъ 
ободря.іъ вонновъ въ первыхъ рядахъ, раненъ въ грѵдь у лЪваго 
плсча дротнкомъ: нс смотря на то, много убито пспріятелей 
ночти у самыхъ городскихъ воротъ; а прочіс въ бсзпорядкѣ 
втъснены въ городъ. Аннибалъ, впдя иораженіс когорты Ис-
ианцевъ н то, что нспріятель защиіцастъ лагерь съ силамн 
превосходнымп, отказался отъ мысли взять его приступомъ; 
онъ велълъ своеіі пъхотъ обратиться назадъ, а кошшцею нрп-
крылъ Т Ь І . І Ъ , чтобы остановить преслъдованіе со стороны нс-
нріятеля. Воины легіоновъ кппъли желанісмъ идти въ слъдъ нс-
пріятсля; но Флаккъ велълъ играть отбой. По сго мнѣнію, и 
такъ доволыю было сдЪлано: Кампанцы увидъли, какъ мало въ 
состояніи пособить имъ Аншібалъ, да и онъ самъ это нонялъ. Въ 



этотъ дснь, но словамъ псторпковъ, псрсдавшихъ иамъ подроб-
иостн этого сражспія, Ашшбалъ потсрялъ пзъ свосго войска 
воссмь тысячь чсловЪкъ, а Камнанцы — три; у Карѳагснянъ 
взято пятнадцать знамснъ, а у Кампанцсвъ воссмыіадцать. У 
другихъ нсторнковъ иаходимъ нзвъстіс, что сражсніс далско пс 
бы.ю такъ важпо, что большс было страха, чъмъ дъйствитсль-
ной онасности, такъ какъ ІІ\ миды и Иснанцы нрорвалнсь съ 
слонами нсожпдашю въ Рнмскій лагерь. Здъсь слоны, разгули-
вая по лагсрю, съ страишымъ шумомъ ломалн па.іатки; лошадн, 
пооторвавъ привязп, убъжалн вслъдствіе этого. Смятепіе увслп-
чивала хптрость, употребленпая Ашшбаломъ; опъ подослалъ въ 
лагсрь нъсколькихъ, находпвшихся въ сго войскт», людсй, хоро-
шо знавшнхъ Латпнскій языкъ, и тъ, будто бы отъ пмспи кон-
сула, говорилн вопнамъ, что лагсрь ужс во власти иепріятеля и 
чтобы онп, заботясь каждый самъ о ссбъ, бъжали въ блнжай-
нпя горы. Впрочсмъ, хитрость эта открылась вссьма скоро н 
стоила пспріяте.ііо вссьма дорого; слоны выгнаиы нзъ лагсря 
огисмъ. Каковы бы нн бы.ін подробности этого сражснія, но 
опо бы.іо послъдннмъ персдъ сдачсю Капуи. Медикстутикомъ— 
•гакъ называется высшій саиовішкъ Камнаицсвъ—былъ въэтомь 
году Ссппій Лсзій, чс.ювъкъ самаго незначптслыіаго н пронс-
хожденія н состояпія. Когда оігь бы.іъ еіце ребснкомъ, то мать 
сго отправн.іась разъ къ гадателю прннссти жсртву, по случаю 
чудеснаго яв.існія въ ея домъ. Гадатель сказалъ ей: что сынъ 
ея будстъ главнымъ сановннкомъ Камнанцсвъ; гогда мать, счнтая 
это совершенно несбыточнымъ, сказа.іа (такъ говорптъ прсданіс) 
гадателю: «ну, н.іохія же до.іжны быть дт.ла Камиаицсвъ, если 
верховная власть достанется когда ігабудь сыну моему.» То, что 
она сказала въ шугку, сбы.іась дъйствителыю. ІІе вндя ннкакой 
надежды въ будущемъ, тъснимыс голодомъ н мсчсмъ нспріяте.іь-
скнмъ, тъ граждане, которые но рождснію свосму пмълн право 
на ночести, отказа.шсь отъ этой до.іжности н Лезій, который 
громко сѣтовалъ, что арнстократы прсдали Каную и оставили 
ес на нронзволъ судьбы—пос.іъдпій изо всъхъ Кампанцсвъ, по-
лучилъ эту высшую у І І І І Х Ъ Д О Л Ж І І О С Т Ь . 

7. Аннибалъ видълъ, что не вызовстъ онъ нспріятедя на бой 

въ открытомъ полЪ, а пробиться къ КапуЪ сквозь сго лагсрь 
нсвозможно. Опасаясь, какъ бы новыс консулы нс отрт.залн н 
сму самому подвоза съъстныхъ нрнпасовъ, Ашшбалъ рѣши.іся 
отказаться отъ безнлоднаго намърсиія и ндтн отъ Кануп. Когда 
онъ размышлялъ о томъ, въ какѵю бы сторону направнть путь, 
пришла ему мысль—обратнться на Рнмъ, какъ на корснь вссГі 
войны. Эта мысль была постоянио его любпмою и самъ онъ 
созиава.іъ сиравед.швость унрсковъ другихъ, что упусти.іъ онъ 
прскраспый случай осущсствнть ее послъ Капнскаго сражспія: 
«нсльзя счнтать невозможиымъ ов.іпдЪть какою ннбудь частью 
Рнма въ случаѣ неожндаішаго нападенія, н вслъдствіс замЪша-
тсльства, которое отъ того пронзойдетъ. Притомъ, когда опас-
ность станстъ угрожать Рпму, то пли оба по.іководца Рнмскнхъ 
тотчасъ оставятъ Капую, плн одинъ изъ нихъ; а если они раз-
дЪ.іятъ войска, то будутъ слабъе н.ін противуноставленныя ему 
нли Кампанцамь, а потому плп сму нлн нмъ представіггся воз-
можность къ удачному дълу.» Одпо то.іько озабочива.іо Анниба-
ла, какъ бы Кампанцы нс сдалпсь тотчасъ, какъ онъ отойдетъ 
отъ ихъ города. Дорогою соб.іазнн.іъ Анннбалъ одного Нумида, 
смЪлаго н рЪшителыіаго на всс—взять сго ішсьмо, подъ вндомъ 
нерсбъл;чпка войдтп въ Рнмскій лагерь н оттуда втнхомо.іку 
пропнкнуть въ Капую. Письмо было по.шо убъждсній: «его, 
Анніібала, двнжсніс отъ Капуп бѵдстъ для нее спасптелыга; оио 
отвлсчетъ для защнты Рима н гіо.іководцевъ непріятельскихъ н 
нхъ войска; а нотому осаждснные нусть нс тсряютъ прнсутствія 
духа; остастся нмъ потсрпъть то.іько пъско.іько дней, и осаднос 
нхъ ноложсніе кончнтея.» Потомъ Аннпба.іъ прпказалъ всъ су-
да, схвачсшіыя по Вултурну, собрать подъ крЪпостыо, которую 
онъ ещс нрсждс устроидъ д.ія защиты этого пункта. Апнибала 
іізвъстидн, что судовъ очснь много н въ одиу І ІОЧІ» можно пе-
ревсзти войско. Взявъ съЪстныхъ прпиасовъ на десять дней, 
Аннибалъ ночыо прнвелъ войска къ ръкъ н до разсвѣта нерс-
велъ ихъ на другую сторонѵ. 

8. Узнавъ о намЪреніяхъ Анішба.іа отъ персбъжчнковъ, Фудь-
вій фдаккъ написалъ объ этомъ въ Римъ Сспату Рпмскому. Это 
нзвЪстіе нронзвсло на умы людсй впечатлѣніе разное, глядя по 



природѣ каждаго. Сспатъ тотчасъ созвапъ, какъ то бывастъ при 
затрудпитс.іыгыхъ обстоятсльствахъ. П . Корнелій, по прозванію 
Азнна, бы.гь того мнѣнія, что ііадобно созвать всѣ войска н всѣхъ 
вождсй для защнт ы Рпма, забывъ н о Капуѣ н о вссмъ прочсмъ. 
фабій Максимъ счпталъ позорнымъ оставнть Капую н чсрсзъ 
ит.ру трсвожпться п волноваться угрозамн н намѣрсніямп Апни-
бала «нс дсрзнувъ пдтн къ Рнму послЪ побѣды прн Каннахъ, 
нс теперъ лн, вслъдствіе нсудачн подъ Капусю, возъпмЪлъ онъ 
надсжду ов.іадѣть Рнмомъ? О І І Ъ идстъ І ІС съ тѣмъ, чтобы оса-
дить Рпмъ, но съ тъмъ, чтобы вынудить насъ С І І Я Т Ь осаду Ка-
пѵн. А Рпмъ н съ тъмъ войскомъ, которос находнтся въ стѣ-
нахъ сго, защптятъ какъ Юпптсръ, свпдъгсль мнрнаго трактата, 
иарушеннаго Анннбаломъ, такъ и друтіе богн». При столь раз-
ныхъ мнъніяхъ остановплнсь сенаторы на срсдпсмъ, которое вы-
сказапо I I . Валерісмъ Флаккомъ. Опъ былъ того мнѣнія, что 
надобно дѣлагь одно и нс забывать другаго: паписать вождямъ 
армій иодъ Капуею: «имъ хорошо извЪстиы п средства Рима къ 
его защптъ и то, какъ вслики сплы Анніібала и ско.іько нужно 
войскъ продолжать осаду Капуи. Если возможио продо.іжать пра-
вилыіую осаду Капуи съ одноіо армісю и одннмъ вождемъ, а 
другая армія съ своимъ иолководцсмъ можетъ быть отправлена 
для защнты Рнма; то пусть Клавдій и Фульвій распредѣлятъ 
мсжду собою: кому изъ ппхъ осаждать Капую и кому снЪншть 
въ Римъ—предупредить сго осаду». Когда въ лагерь у Капуп прп-
несенъ былъ этотъ декретъ ссната, то проконсулъ К. Фульвій 
додженъ былъ идти въ Римъ, такъ какъ товарнщь его былъ 
боленъ отъ полученной раны. Онъ нзъ трехъ армій отобралъ 
воиновъ: пятьнадцать тысячь чсловъкъ пѣхоты и тысячу всаднп-
ковъ; съ ЭТИМІІ сплами псрсиравился оиъ черезъ Вултурнъ. Узпавъ 
хорошснько, что Аннибалъ попдетъ Латинскою дорогою, Фуль-
вій посдадъ по городамъ, прплежащимъ къ Аппісвой дорогъ, а 
имспію въ Сстію, Кору II Ланувій предупредить, чтобы жители и 
по городамъ имъли готовые запасы хлѣба, и съ мъстъ отдален-
ныхъ свозили ихъ къ дорогъ; въ города жс собпралн воииовъ 
для защиты и озабочивались самн каждый свосю участыо. 

9. Аннибалъ въ тотъ дсііь, какъ перешелъ Вултурнъ, сталъ 

лагерсмъ не далско отт. рѣки. На другой день мнмо Калеса при-
шслъ онъ иа Сіідицинскія подя. Здѣсь онъ остановн.іся на 
одинъ дснь для грабсжа, а нотомъ двинудся далѣе съ войскомъ 
по Латинской дорогъ черсзъ землн Суессанскія, АллпФанскія н 
Казпнатскія. Подъ Казпномъ Аннибалъ нростоялъ два Д І І Я , н въ 
разныхъ мѣстахъ пронзводн.іъ опустошсиія. Оттуда Аннпбзлъ 
пошсдъ мпмо Интерамны п Аквина на Фрегелланскія поля н до-
стигъ рЪкн Лнрнса; мостъ на нсіі Фрегслланцы разрушнлн, что-
бы позадержать движеніс нспріятслей. А Фѵльвія задсржала не-
рсправа чсрсзъ Вултурнъ: Ашшбалъ И О Л І С Г Ъ тутъ суда, п Р І І М . І Я -

ие дЪлали паромы, но вееьма медлснно по нсдостатку матсріаловъ. 
Псрсправпвъ войско на паромъ, Фульвій дальнъйшій путь со-
вершадъ лсгко: запасы, г.ъ радушісмъ заготовленные, нс тодько 
ждали его въ городахъ, но дажс н по дорогъ. Воины, кипя рве-
нісмъ, побуждадн другъ друга ускорять шагъ, напоминая другъ 
другу, что дЪло ндетъ о снасеиіи отечества. Въ Римъ прибылъ 
гоиецъ изъ Фрегсллъ, скакавшій дснь и иочь; пріъздъ сго про-
извелъ всеобщій ужасъ. ІІо не столько вслѣдствіс, принесеннаго 
гонцоиъ, извѣстія переподошидея весь городъ, сколыю вслъдствіе 
прнлнва іюсе.іянъ съ подсй: къ слышапному много прнбав.іядн и 
пустаго. Не только въ частныхъ домахъ раздавалпсь ВОПЛІІ жсн-
щииъ; по онъ со всъхъ сторонъ стекдись къ храмамт. боговъ; 
распущснныя водосы І І Х Ъ падали на жсртвеіпшки; преклонивъ 
колъна, простпрали онн руку къ нсбу и богамъ, умодяя спастп 
городъ Римъ отъ рукъ вражсскихъ, и защитпть отъ насплія 
Н С В І І Ш І Ы Х Ъ женщинъ п дътей. Сснатт, былъ въ постоянномъ сбо-
рѣ на общсствснной площади для того, чтобы сановішкн во вся-
кое врсмя могли спрашпвать сго С О В Ѣ Т О В Ъ . Одни граждане при-
иимаютъ приказанія и спъшатъ занять указанные пмъ посты; 
другіе яв.іяются съ прсдложеніемъ услутъ. Вездъ разставлены во-
оружснные отряды въ крЪпостп, въ Канитоліъ, на стънахъ, въ 
окрестностяхъ города, п дажс на Альбанской горъ, и въ Эзудан-
ской крЪпости. Срсдн этого смятснія получастся пзвъстіе, что 
проконсулъ К. Фульвій идстъ съ войскомъ отъ Каиун. Чтобы 
власть его не уменышшсь съ прпбытіемъ въ городъ, сенатъ 
онредълилъ — нмъть ему права власти, равныя съ консулами. 



Ашшбалъ сплыю опустошилъ ноля Фрсгелланъ за то, что они 
разрѵшнлн мосты, н оттуда прнбылъ въ Лавиканъ чсрсзъ поля 
фрузннатскіс, фсрснтннатскія н Анагнинскія. Изъ Лавнкана Ан-
ііпбалъ черезъ Алъгидъ подошслъ къ Тускулу; въ городъ его пе 
пустплн, н онъ, по ннже города, взявъ вправо, пришслъ въ Габін. 
Оттуда онъ съ войскомъ спустнлся до Пуииніи и сталъ лагеремъ 
В Ъ В О С Ь М Н М І І Л Я Х Ъ отъ Рнма. Чт.мъ блнжс нодходнлъ Ііспріятсль, 
тъмъ, ирсдшествовавшіе ему отряды, Иумидовъ болъс умсрщвляли 
бѣгущнхъ жителей и захватывали въ плЪііъ людей всякихъ воз-
растовъ н состояшй. 

10. Средн этой трсвогн Фульвій Флаккъ вошелъ съ вонскомъ 
въ Римъ въ Канснскія ворота, н здъсь шелъ ссрединою города 
чсрезъ Карины Эсквилійскія. Вышедъ нзъ города, онъ располо-
жнлся лагерсмъ мсжду Эсквилиискими н Коллинскпмн воротамн; 
народные эдили доставилп туда провіанту. Консулы и сснаторы 
нрншли вт, лагерь и имълп разсуждспіе о важныхъ дѣлахъ госу-
дарствеиныхъ. Положено: консуламъ стать лагсремъ между Кол-
лпнскіімн II Есквилинскимн воротами; К. Кальпурнію, городскому 
прстору, начальствовать въ Капитоліѣ н въ крѣпости; сеиату 
быть въ постоянномъ сборѣ на общсствснной площади, чтобы 
быть готовымъ прпнять мъры, какихъ потребуютъ обстоятель-
ства. Мсждутъмъ Анннбалъ придвішулъ лагсрь къ рѣкѣ Ашсну, 
то.іько въ трсхъ миляхъ отъ города. Здѣсь онъ приказалъ рас-
кннуть иалатки, а самъ, въ сопровождспіи двухъ тысячь всаднп-
ковъ, проскакалъ отъ Колдинскихъ воротъ до храма Геркулесова, 
стараясь, сколько можно ближс, дсржаться къ городу и обозръвая 
стѣны его и мъстоиоложеніс съ тѣхъ мъстъ, гдѣ это было удоб. 
нъе. Фдакку иоказадось вссьма постыднымъ то, что непріятель 
преспокойно и не спѣша, разгуднваетъ окодо Рима н онъ по-
слалъ коннпцу съ приказаніемъ сбнть непріятедьскихъ всадни-
ковъ и вогнать ихъ въ дагерь. Когда началось сражсше, то 
консулы приказади перебѣжчикамъ нзъ Нумндовъ—опи въ ко.іи-
чествъ тысячн двухсотъ иаходились иа Авснтинѣ — чсрезъ го-
родъ перейдтн въ Эсквиліи, находя, что они вссго сиособнѣе 
сражаться въ мѣстахъ, переръзанныхъ рвамн, заборами садовъ, 
напо.шенныхъ гробиицами и углубленіямн. Нѣкогорые граждане, 

видя пзъ крѣпости н Капптолія, какъ ІІумпды скакали на ко-
няхъ по улицѣ Публиційской, сочлн нхъ за пепріятелсй н стали 
крнчать, что Авеитипъ ужс взятъ. Слухъ этотъ иронзвс.іъ но 
городу страшиую суматоху н замѣшатсльство, н се.ін бы лагсрь 
Карѳагснскій не бы.іъ такъ б.інзко отъ города, то, иоражениая 
страхомъ, чернь толиами бросилась бы въ полс. А тсисрь граж-
данс спъшпли въ дома н крыши, считая броднвшихъ по улнцамъ 
своихъ за враговъ, онн броса.ш въ ннхъ каменья н стрѣ.іы. 
Трудно было положіггь конецъ трсвогъ и обнаружнть нссправсд-
дивость прошсдшаго слуха, такъ какъ улицы ііапо.шсны бы.ін 
толпамн посс.іянъ п ихъ скотомъ; внсзапное нашествіс нснрія-
теля заставило нхъ искать убѣжища въ городѣ. Сражсніе кон-
ннцъ кончи.іось въ пользу Рпмляиъ, н нспріятедь до.іженъ бы.іъ 
отступпть. Такъ какъ во миогпхъ мѣстахъ города нужио бы.іо 
возстановнть норядокъ, нарушасмый Фальшпвымн тревогамн п 
лживыми слухамн, то по.іожсно, чтобы всѣ бывіиіс днктаторы, 
консуды іі цсизоры по.іьзова.шсь правамн властя, пока врагъ бу-
детъ въ внду стЪнъ Римскихъ. Вслъдствіс этого, н въ осталыгое 
врсмя дня н въ послѣдовавшѵю за тѣмъ ночь, пронсшсдшія отъ 
огіромстчнвости гражданъ, тревогп, тотчасъ же нодавлсны. 

1 1 . Иа другой дснь Апннбалъ псрсправн.іся черезъ Аніо н 
вывслъ всЪ свон войска въ поле въ боевомъ норядкѣ. Ф.іаккъ 
и консулы также съ свосй стороиы не отказыва.інсь отъ бою. 
И когда оба войска выстроилпсь одно протпвъ другаго па боіі, 
въ когоромъ Римъ до.іжспъ бы.іъ быть п.юдомъ побѣды д.ія по-
бѣднтсля, вдругъ Ііачался пролпвной дождь съ градомъ, который 
до того промочнлъ вонновъ и того и другаго войска, что оіш 
возвратнлнсь въ лагсрь, сдва бывъ въ состоянін держать орул;.іе; 
но вониы ни той, нн другой стороны нс обнаружнлн нн малъй-
иіей робости другъ ііерсдъ другомъ. ІІа другой день враждебиыя 
войска выстронлись одно нротнвъ дрѵгаго на томъ же мѣстѣ; но 
такая жс гроза развсла ихъ снова. Когда жс войска разош.шсь 
ио лагсрямъ, тотчасъ возвратилнсь и ясность иеба, и совершсн-
ная тншіша. Это явленіе поразпло Кароагсняпъ сверхъсстсствсн-
нымъ страхомъ и, еслн вѣрить преданіго, Анннбалъ сказалъ: 
«овладЪть Рнмомъ разъ у меня сообраікспія не достало, а въ 



другой нс допустила судьба». Ііадсжду па успѣхъ поколебали еще 
въ нсмъ два обстоятельства, одно важнос, а другое само но себъ 
нсзначнтсльиос. Пе|івос заключалось въ томъ, что, мсждутЪмъ 
какъ онъ съ вонскомъ грозплъ самому Рнму, нзъ нсго отправи-
лпсь вонны съ распущеініыми знамснамн въ подкрЪплсніе Испан-
ской армін. Второе: услыхалъ онъ отъ одного плѣпнаго, что на 
Д І І Я Х Ъ то самос поле, на которомъ стоялъ сго, Апннбала, лагерь, 
продано, н цѣною ниско.іько нс ііпжс настоящсй стопмостп. Ап-
ннбала сплыю разссрдила такая самоувѣренность Римляиъ, что 
нзъ ннхъ наше.іся нокупатсль на зсмлю, которую оиъ занялъ 
съ оружісмъ въ рукахъ и но праву воііны считалъ евосю. По-
звавъ тотчасъ трубача, онъ велѣлъ объявнть, что продаются лав-
ки золотыхъ и есребряныхъ всщсй, находящіяся около Ф о р у м а 

Рнмскаго.—ІІодъ вліяніемъ всего эгого, Анннбалъ неренесъ ла-
гсрь къ ръкъ Туціѣ, въ шести мнляхъ отъ Рнма. Оттуда двп-
нулся онъ къ фсронінской свящснной рощъ, гдъ находился зна-
мсннтый въ то врсмя храмъ. Капснаты, жнвшіс нздревле въ этихъ 
мѣстахъ, въ избыткЪ достав.іялн сюда начатки илодовъ земныхъ 
н дары всякаго рода; опн украснли храмъ богато золотомъ и сс-
ребромъ. Тогда-то храмъ ограблснъ и лнпіснъ всъхъ сокровнщъ. 
По удаленіи Ашшбала нандены большія кучи мъдн, до облом-
ковъ когорой вонны сго не нрнкосну.шсь вслЪдствіс релпгіоз-
І І Ы Х Ъ оиасеній. Относитслыю извъстія, что этотъ храмъ былъ 
ограблснъ, нн одшіъ историкъ не пзъявилъ сомнънія. Цэлій го-
воритъ, что Аішнбалъ зашелъ туда отъ Крста но дорогъ въ 
Рнмъ, а что походъ сго начишлся отъ Рэата, Кутнлій и Амп-
тсрна; нзъ Кампаиіп прншс.іъ онъ въ Самній, а оттуда въ зем-
лю Пслигновъ; потомъ онъ нсрешслъ въ зсмлю Маііруциновъ 
мимо города Сульмона; а за тѣмъ по Альбенскому поліо достпгъ 
онъ земли Марсовъ, нотомъ Амитерна н Форульскаго городка. 
I I въ этомъ І І Ъ Т Ъ ннчсго ошнбочнаго; нсвозможио, чтобы въ 
такое короткос врсмя изглади.іись слъды движснія столь значи-
тслыіаго войска; достовърно извъстно, что Ашшбалъ шслъ этою 
дорогою. Въ одномъ то.іько разница, этимъ ли гіутемъ шелъ 
О І І Ъ къ Рпму, илн не понему лн двигался онъ на обратномъ пути 
оттуда въ Камнаиію. 

12. Впрочсмъ Римлянс гораздо болъс обнаружива.ш упорства 
въ томъ, чтобы тѣснить Каиую осадою, чѣмъ Ашшбалъ въ 
томъ, чтобы защшцать сс. Изъ зем.ін Лукапцсвъ онъ бросплся 
на Круттійскія по.ія такъ носпЪшно къ пролнву и городу Рсгію, 
что чуть было своимъ неожидаішымъ прнбытісмъ нс захватилъ 
жителсй въ расилохъ. Хотя Капуя все это врсмя бы.іа осаждас-
ма съ прсжнимъ стараиісмъ, по прибытіс Флакка она почув-
етвовала; удивителыю казалось ся жнтелямъ, ночсму Апннбалъ 
нс нришслъ назадъ вслЪдъ за ннмъ. Изъ нереговоровъ жителп 
узналн, что Ашшбалъ пхъ броснлъ совершенно и что Карѳаге-
няііс потсря.ш надсжду удсржать Капуто. Къ этому прнсосдг.нн-
лось н то, что проконсу.гь, вслъдствіе сенатскаго опрсдѣленія, 
объявилъ неиріятелямь: «какой гражданинъ Камианскій до нз-
въстнаго ДІІЯ исрсйдстъ въ Римскій лагсрь, тотъ будетъ въ без-
опасностн». ІІн одинъ нзъ Кампанцсвъ п не нодума.іъ о нсрсходъ 
въ Римскій лагсрь ие сголько изъ вЪрностн общсму ДЪлу, ско.іь-

ко вслѣдствіе опасенін; нзмЪіінвъ Рнм.іянамъ, Кампанцы чув-
ствовали ссбя протпвъ ппхъ бо.іьше вішовнымн, чѣмъ чтобы 
могли расчнтывать на прощеиіе. ІІо не смотря на то, что нп 
одинъ гражданннъ самъ по ссбъ нс псрсходплъ къ нспріятелю, 
съ другой стороны инкто ІІС заботился объ отечсствЪ; ихъ п въ 
сепатъ зазвать никакъ нельзя бы.іо. Главнымъ сановнпкомъ бы.іъ 
такой человѣкъ, который не то.іько не прнбавнлъ ссбъ тѣмъ 
уважснія, по своимъ ничтожествомъ отнялъ послъднюю силу и 
значсиіе у той должности, которую занималъ. Ни на ндощадн и 
нигдъ въ общсственномъ мЪстЪ, не иоказывадся нн одшіъ изъ 
нменитыхъ гражданъ; запершнсь въ домахъ, онн ждали со дня 
на день собствсшюй гибсли вмѣстѣ съ падсніемъ отчизны. Все 
попсченіс о дълахъ общсствснныхъ лсжало на Бостарѣ н Ган-
нонЪ, началышкахъ Карѳагснскаго гарішзоиа; но они гораздо бо-
лъе были озабочены собствеішою оиасностью, чѣтъ крнтнческимъ 
положеніемъ союзннковъ. Онн написалн ппсьмо къ Анннбалу въ 
выражсніяхъ нс то.іько вссьма волыіыхъ, но и грубыхъ; тутъ 
онн жаловадпсь: «что не только Капуя отдана въ рукн нспріятс-
«лей, но н онн, вождп Кароагеискіс и ихъ отрядъ, иреданы врагу 
«на мучителыіую смерть. Аішибалъ удалидся въ Брутій, какъ бы 



«отпорачиваясь п избѣгая, чтобы нс въ его глазахъ была взята 
«Капуя. Ио по истинЪ н самая онасность, угрожавшая Рнму, нс 
«могла заставить Римлянъ снять осаду Капуп. 11а столько Рим-
«ляие упорнъс въ свосй ііснависти, чъмъ Карѳагснянс въ чув-
«ствахъ дрѵжбы. Пусть ОІІЪ—Аииибалъ—возвратится къ Капѵѣ 
«н обратитъ сюда всъ свон сімы, н Камнаицы будутъ готовы 
«сдѣлать вылазку. Не д.ія того Анннбалъ псрсшслъ Альпы, что-
«бы всстн воііпу съ Рспшцами и Тареитшіцами. Мѣсто Карѳа-
«генскихъ войскъ до.іжио быть тамъ, гдъ находягся Римскіс ле-
«гіоны. У Каннъ п Тразнмена дѣло хорошо шло; тамъ сходн.іись 
«въ П О . І Ѣ , лагсрь ставили одннъ возлѣ др)гаго, пыталп ечастіе.» 
Письмо, наппсаішое въ такомъ смыслѣ вручсно ІІумидамъ, кото-
рыс вызвалпсь за обѣщапное имъ награжденіс доставнть сго Ан-
нпба.іу. Подъ вндомъ перебъжчнковъ, Нумиды пришлн въ лагсрь 
къ Ф.іакку съ тѣмъ, чтобы при удобномъ случаѣ ускодьзнуть 
оттуда. Голодъ, давно ужс господствовавшін въ Капуъ, дъ-
ла.іъ псрсходъ ІІумидовъ вссьма вѣроягнымъ. Вдругъ въ Рим-
скій лагерь прпш.іа женщнна, бывшая любовницоіо одного нзъ 
Э Т І І Х Ъ Иумндовъ. Она донесда Рнмскому вождю, что Иумпды 
прпшди въ лагерь Римскій съ коварнымъ умысломъ и что у 
іпіхъ ссть пнсьма къ Аннйбалу, н что она готова съ очей на 
очи обдичить въ этомъ одного Нумпда, которын самъ сй пріі-
знался вовссмъ. Когда Нумпда прпведн къ нсй, онъ было сначала 
отказывалсяупорно, чтововсеесне зиаетъ; но, наконецъ, улнчсн-
ныіі ясными доказательствами, вндя, что приготов.іяются орудія 
пыткн, сознался во всемъ. Письмо Анппбала прсдставлено и 
вмѣстѣ узиали, что дотолѣ было скрыто, что много ІІумндовъ 
въ впдѣ персбъжчнковъ паходптся въ лагсръ Рнмскомъ. Ихъ 
схватили въ числѣ 70 человѣкъ и, вмѣстѣ съ новыми нсрсбъж-
чикамп, наказали розгами, отрубнли нмъ руки и въ такомъ видѣ 
отправімп въ Капую. Кампаицы, видя такос жсстокое наказаніе, 
упали духомъ. 

13. Толпы народа собра.шсь къ зданію Ссната и заставили 
Лезія созвать сснатъ. Чернь грознла старъйшішамъ, которые 
ужс давно ІІС прннимали никакого участія въ обществснныхъ дъ-
лахъ: ссли они нс явятся въ сснатъ, то она пойдетъ по нхъ 

домамъ н сп.іою вытащнтъ пхъ оттѵда. Подъ в.ііянісмъ этого 
онасенія сенаторы собралпсь въ значителыюмъ чнс.іъ. Большая 
часть сснаторовъ были того мпѣпія, что надобио отправнть по-
словъ къ восиачальникамъ Рпмскнмъ, но Вибій Впррій, вішов-
ішкъ отпадеиія отъ Римлянъ, будѵчп спрошснъ о мнѣнііі, ска-
залъ слѣдующее: «Тъ, которыс говорятъ о посдахъ, мнрѣ и сда-
чѣ забываютъ и то, какъ бы они самп поступпдп съ Римлянами, 
имѣй онн ихъ въ свосй власти, н то, что имъ саміімъ прсдсто-
І І Т Ъ терпѣть. Какъ! ІІс думаетс лн вы, что и тспсрь сдача ва-
ша бѵдстъ та же, какъ н тогда, когда, прося заіциты отъ Сам-
нптовъ, мы отдалп себя и всс наше въ распоряженіе Рнмлянъ? 
Иеужелп забы.ш вы н врсмя н обстоягсльсгва, въ какихъ от-
пали мы отъ народа Ріімскаго? Забылн вы и то, что гарнпзонъ 
пхъ, которын мог.ін мы выпустить, нстрсбили мы смсртыо мучи-
тельноіо и позорною? Забыто н то, сколько разъ и какъ враж-
дсбно нападалн мы на осаждающпхъ, броса.інсь даже на нхъ да-
гсрь? I I то, что мы призвалп Аннпбала съ тѣмъ, чтобы пода-
внть пхъ; да н вовсс нсдавно отправімп сго отсюда—осаждать 
самый Римъ? Ст. другой стороиы припомппте н то, что и они 
враждсбпо противъ насъ сдѣлалп, н вы тогда можете сообра-
зіггь, чсго вправѣ вы отъ нихъ надѣяться? Мсждѵ тѣмъ какъ 
въ Италіи хозяйничалн чужезсмные враги н самъ Ашшбалъ, и 
все ныладо вонноіо, Римляне, оставивъ все, даже Анішбала, по-
сылаютъ иа завосваніс Капуи двухъ консуловъ съ ихъ войсками. 
Вотъ уже другой годъ, окруживъ насъ своимп окопами, они му-
чатъ насъ голодомъ, н сами нсрсносятъ страшпые труды н вс-
дикія опасностп, ІІС ѵстунающія наиншъ; нс разъ тѣлами своими 
усттмалн онн свон ва.іы и рвы, и чуть было нс лншімнсь сво-
нхъ лагсрсй; но что говорить объ этомъ? Издавна завсдено, н 
вещь очснь обыкновсниая для осаждаюіцііхъ, тсриъть опасности 
и персносить труды подъ стѣнамп вражескаго города; ио вотъ 
доказате.іьство ихъ раздражснія н нсумо.іниой иенависти. Аппи-
балъ съ огроиными пѣшимп и конныии сімамн аттакова.іъ ихъ 
лагерь, и частыо было овладѣлъ; но и эта оітасность не заста-
вила ихъ снять осаду. ГІереправнвшнсь на ту стороцу Вултурна, 
онъ выжегъ Кадсискія поля; къ нссчастію, постигшсму союзип-
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ковъ, Римляпс остадпсь равподушпы. Анпнбадъ устрсмнлся съ 
оружісмъ въ рукахъ па самын Рнмъ; но онн н эту опасность, 
нмъ угрожавшѵіо, прсзрълп. ІІсрсшслъ онъ Аніо н въ трсхъ 
миляхъ отъ Рпма ноставнлъ лагсрь; наконсцъ подошслъ къ са-
мымъ стънамъ н воротамъ. Онъ показадъ Рнмлянамъ, что возь-
метъ Рнмъ, ссли они нс оставятъ Капун; п тутъ они се не 
оставплп. Дажс днкіс звърн, которыс бросаются по чувству слъпаго 
инстинкта, какъ бы онн нп бы.ш раздражеиы, увпдя опасность, угро-
жающую пхъ логовпщамъ н дътямъ, забываютъ всс н спъшатъ 
къ нхъ защнтъ. Ио Рнмдянъ нс отвратилн отъ Капуп—ии то, 
что родной городъ ихъ былъ въ осадЪ, нн воплн жеиъ н дътсй, 
а опн почти сюда доііосн.шсь, нн опасность, грозившая домаш-
ннмъ очагамъ, ші то, что храмы І І Х Ъ боговъ н самыя могплы 
прсдковъ бы.іп опозорсны Ііепріятслсмъ. Вотъ до какой стспенп 
настойчпво трсбуютъ оіш нашсіі казнн, жаждутъ онн пашсй кро-
вн. I I на это оии нмъютъ полпое право; будь счастіе на нашей 
сторопъ, II мы поступили бы точпо такжс. ІІо сс.ін нначе угод-
ІГО быдо суднть богамъ безсмсртнымъ, то н ІІС должно отказы-
ваться отъ емертн, для насъ пспзбъжнон; а доброво.іыюю, чсст-
ною и дажс тнхою смертыо, пока я сще свободснъ, нока могу 
управлять собою, избав.пось я отъ поруганій н мученій, которыя 
готовнтъ мнъ врагъ. ІІс увнжу, я какъ Ан. Клавдій н К. Фуль-
вій будутъ надмънно пользоваться побъдою, не повлскутъ мсия 
связаннаго въ Р І І М Ъ , какъ украшсніе ихъ торжсствсшіаго въъзда 
д.ія того, чтобы послъ, привязавъ къ позорному столбу, пстсрзавъ 
спину розгамн, отрубнть мпЪ годову съкнрою Рнмскою. 11с уви-
жѵ я, какъ будутъ разрушать н прсдавать огшо родной мой го-
родъ; нс въ монхъ гдазахъ побъдитслн повдскутъ на удовдетво-
рсніе гнусныхъ похогсй свопхъ—Камиаііскихъ матсрей ссмсйствъ, 
дъвицъ II отроковъ бдагороднон кровн. Рнмляне Адьбу, нзъ ко-
торой всдн свос происхождсніс, разрушндн до оспованія такъ, 
чго нътъ слъдовъ нхъ родішы, ІІІІ иамятн нхъ пронсхожденія. 
Пощадятъ ли оіш Капуто, которая имъ ненавистпъс Кароагеиа. 
А потомѵ тъ изъ васъ, которыс предночнтаютъ пасть жертвою 
сѵдьбы нсумолимой, чъмъ испытать такія страдаиія, пусть при-
дутъ ко миъ на ииршество, уже прнготовденпос. Когда мы на-

сытнмся піпцсіо н ііапиткамп, то будетъ подана чаша, которую 
начиу я, а нотомъ она обойдстъ всЪхъ иасъ кругомъ. Она то 
избавптъ нашс тъ.ю отъ пытокъ, духъ отъ позора, а глаза и 
ушн закростъ иавссгда отъ зрълища н сдуха страшныхъ бъд-
ствій, которыя ожндаютъ побъждснныхъ. Готовы будутъ людн, 
которыс тѣла напін сожгутъ на бодьшомъ костръ разложсппомъ 
передъ домомъ. Вотъ сдннствснный путь—умереть чсстно и гакъ 
какъ пргідпчію волыіымъ гражданамъ. Самп непріятсдн отдадутъ 
должную дань удпвденія мужсетву наінсму и Ашшба.іъ узнаетъ, ка-
кихъ ііреданныхъ н храбрыхъ союзипковъ прсдадъ онъ на жерт-
ву Рнмляиъ». 

44. Между с.іушатсдсй Вир])ія бо.іЪе нашлось такпхъ, которыс 
одобрялн сго слова, чъмъ такихъ, которыс пмъ.іи достаточно 
твсрдостп дѵха, чтобы нривссть въ нсно.шеніс то, что нмъ нра-
внлось. Болыная часть сснаторовъ зналн ми.юсердіс па;юда Рнм-
скаго, доказаііное нмъ во многпхъ прежнихъ войпахъ и потому 
нс отчанвалпсь н на этотъ разъ получнть прощсиіе; а потому 
онп опрсдъ.шлн отправить пос.ювъ къ Рнм.іянамъ съ пзъявлснісмъ 
іюкорностн, что О І І І І н сдълали. За Впбісмъ Впрріемъ ношлн въ 
его домъ двадцать ссмь чсловъкъ сеиаторовъ; оіш съ.ш съ нгімъ 
за столъ пиршсства. Упнвшпсь, сколько возмоашо болъе, внна ыя 
того, чтобы забыть угрожающсс нмъ здосчастіс, всЪ участникн 
ппра принядп ядъ. Ио окончаніп пнршсства, онн дадп другъ 
другу руки, обггя.гись н поцалова.шсь, обливаясь слсзамн прп вос-
ііомішаніп о горькон участн какъ своей, такъ и отечсства. 
Однн остались тутъ жс, чтобы тЪла нхъ прсданы былн огню 
на одномъ н томъ жс костръ, другіс разошлпсь по домамъ. ГІиіца 
н внно, наполннвшіе въ пзбыткъ внутренностн этпхъ нссчаст-
ныхъ, ослабплн дъйствіе яда н замедлп.ш приблнжсніе смерти. 
Такимъ образомъ, бодьшая часть прішявшнхъ ядъ боііо.шсь съ 
смертыо въ продо.іжсніи всей ночн и даже части слъдующаго 
дня; наконецъ, всъ пспустпдп дыханіс преждс, чЪмъ открыты 
бы.іи ворота нобъдптелю. На другой день, по нриказанію прокон-
сула, отворсны ворота ІОіштсра, обращеішыя къ лагерю Рнмскому. 
Туда внущенъ одшгь лсгіонъ иъхоты н два эскадрона конницы 
иодъ начадьствомъ лсгата К. Фульвія. Оігь преждс вссго нрнка-
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залъ все оружіс, какое паходилось въ Капуѣ, припести къ ссбѣ, 
разставплъ караулы у всъхъ воротъ, чтобы нпкто нс могъ ші 
вындти, НІІ бычт. вынущснъ, схватидъ Карѳагенскін гариизонъ, 
а сеиатораиъ Кампанскимъ приказалъ идти въ лагсрь къ Рим-
скнмъ вождямъ. Когда онн прпшли сюда, то ихъ всѣхъ заковадп 
въ цѣпи н прпказано быдо прннести казначеянъ всс золото и 
ссрсбро, какос только у нихъ паходплось. Золота оказалось ссмь-
десять Фуитовъ, а серебра три тысячи двѣсти Фуитовъ. Двадцать 
пять ссиаторовъ отправлсиы въ Калссъ подъ стражею, а двад-
цать трн въ Тсапъ; то былн, какъ достовѣрно узналп, главные 
внновннкп отпадснія отъ Рпмлянъ. 

15. Относительио наказанія Кампанскихъ сснаторовъ, Клавдпі 
и фудьвій быдн совсршснно разныхъ мнѣній. Псрвыіі располо-
жснъ былъ — даровать прощеніс; но второй хотѣлъ поступнть 
строго. А потомѵ, Аппій предоставнлъ ръшеніе этого вопроса 
Сенату Рнмскому, а равно н изслѣдоваиіе того, не дѣйствовали 
ли за одно съ шіми нъкогорые союзныс народы Латішскаго плс-
меіш II жптсли Нѣкоторыхъ муинцнпій н Ііс пользовалпсь лн Кам-
панцы отъ ппхъ помощыо. Фульвій говорнлъ: «вовсе не слѣ-
дустъ трсвожнть умы вѣриыхъ союзннковъ излишнсю нодозри-
телыюстыо въ проступкахъ, по крайисй мѣрѣ подвсрженныхъ 
сомнѣнію. Можно ли въ этомъ случаѣ по.южнться на показашя 
людсй, которые ннкогда не дорожилн ші тѣмъ, что дѣлали, пн 
тѣмъ, что говорили; а потому онъ, Фульвій, не донуститъ подоб-
наго нзслѣдованія и прскратитъ его въ самомъ нача.іЪ». Погово-
рнвъ такнмъ образомъ, вожди разошлись н Аппій не сомнѣвал-
ся, что товарнщъ его, нс смотря на свос іюползновеніе къ же-
стокостн, подождетъ въ дѣлѣ столь важномъ приказаній изъРи-
ма. Фульвій, опасаясь, какъ бы онн не воспрспятствовалн испол-
нсиііо сго намѣрсиія, распуская свою свіггу, приказалъ военнымъ 
трибунамъ н прсФсктамъ союзниковт—чтобы двѣ гысячн отбор-
ныхъ всаднпковъ готовы были выстушггь въ иоходъ но трсть-
ему звуку ночноіі трубы. Съ этимъ отрядомъ Фульвій иочыо 
отправился въ Тсанъ, на разсвътъ прпбылъ въ городъ п от-
прави.іся на главную площадь. Вступленіе всадниковъ Римскнхъ 
въ городъ привлскло вслѣдъ ихъ многочпслсшіую тодпу. Фуль-

впі нрпказалъ вызвать Сидицшіскнхъ сановшіковъ, и велѣлъ и.ѵіъ 
прнвссти Кампапцсвъ, иаходивіпихся тутъ подъ стражсю. Когда 
и.хъ прнвслп, то, иаказавъ прсдваритслыю розгами, отрубнли го-
ловы. Оттуда Фульвій носкакалъ въ Калссъ. Тѵтъ ужс онъ сн-
дѣлъ на трнбунадѣ, Кампанцевъ вывс.ш н прпвязывали къ стодбу, 
какъ вдрѵгъ прпскакадъ Г О І І С Ц Ъ І І З Ъ Рпма п вручплъ Фѵ.іьвію— 
ішсьмо отъ городскаго прстора К. Кальпурнія н приказаніс Сс-
ната. Отъ трибуиала по всей окружавшей то.інѣ нронесся ро-
І І О Т Ъ , что всс дѣло о Кампанцахъ сенатъ Рнмскій прсдостав.іяетъ 
себъ. Фульвій, догадываясь и самъ, что это такъ, взялъ прнвс-
зенныя І І З Ъ Рима дспеши, но, нс чнтая, положи.іъ за паз.ѵху, а 
герольду велъ.іъ—наблюстп, чтобы дикторы поступплн сог.іасно 
закону. Такнмъ образомъ казпсны н Кампанцы, находнвшісся въ 
Калесѣ; тогда то.іько Фульвій прочпгалъ письмо Кальпурнія и 
Сснатскос опрсдъ.існіе—слишкомъ іюздно для того, чтобы оста-
новнть то, что случнлось; а Фудьвій для гого и дъйствовалъ 
съ краінісю поспѣшностыо, чтобы нячто сму нс помъшало. Фу.іь-
вій уже вставалъ съ трнбупала, какъ вдругъ Кампанецъ Таврса 
Юбсллій, прогѣсішвшнсь сквозь толпу, громко пазвадъ сго по 
имсни. Удивленный тѣмъ, чтобы это сму нужно было, Фуль-
вій сЪ.іъ снова; тогда ІОбсллій сказалъ сму громко: «нрикажн и 
меня казнить и тогда ты можешь похвалнться, что дпшндъ жизнн 
чсловъка, много достойнѣс тебя». Фульвій отвѣчалъ Юбеллію: 
«врядъ ди ты въ подномъ унѣ; ссдн бы я н хотѣдъ И С І І О Л Ш І Т Ъ 

твос жсланіе, то мсня останавлнвастъ подучснный мноіо сенаг-
скій дскрстъ». Тогда Юбедлій воскликнулъ: «итакъ, если теперь— 
когда родина ноя — добыча враговъ, когда н родные и друзья 
погиблн, когда я собственною рукою лпшнлъ жизнп жсну н дѣ-
тей моихъ, чтобы спасти нхъ отъ оскорблеиій побъдптедя — я 
дишснъ возможности раздѣднть участь согражданъ монхъ, то 
нусть моя собствсішая доблесть избавитъ меня отъ неиавпстной 
ннъ жнзнн». Выхватнвъ книжалъ, скрытый подъ п.іагьемъ, Юбе.і-
лій пронзилъ имъ себъ грудь и, издыхая, на.іъ къ ногамъ Рим-
скаго нолководца. 

16. Такъ какъ и въ вопросѣ о казни Кампанцсвъ, и во мно-
гихъ другихъ дѣлахъ, Флаккъ дъйствовалъ одииъ и по свосму 



то.іько убиждснію, то нѣкоторыс Іісторики утвсрждаютъ, что 
Лп. К.іавдін умсръ око.ю того врсмсни, какъ сдалась Кануя. 
Объ ТаврсЪ такжс разсказываютъ нначе: нс самъ оиъ прншслъ 
въ Ка.іесъ н нс самъ лішшлъ ссбя жизніі; ио такъ какъ громко 
крнча.іъ, когда сго пріівязывалн къ столбу, а что—того І І С . І Ь З Я 

бы.ю разобрать вс.іѣдствіс шума, то Фульвій возстановнлъ тн-
шшіу. Тогда-то, говорятъ, Таврся сказа.іъ вышспрпвсдеішыя сло-
ва: «что онъ, мужъ храбрый, погнбаетъ отъ чсловѣка, да.іско 
уступаюіцаго сму въ доб.ісстн.» ІІа этн слова геро.іьдъ, по прн-
катанію прокопсула, нрокрнча.іъ: «Лпкторъ, храброму мужу прн-
дай сіцс розогъ, н къ нсму псрвому прнмЪші законъ!» ІІъкото-
рыс пнсатслп утверждаютъ также, что Фу.іьвій прочиталъ сс-
натскій дскрстъ сіцс до совсршспія казші, но такъ какъ въ исмъ 
сказано было: «буде онъ, Фу.іьвій, заблагоразсуднтъ, то нусть 
всс дѣло прсдоставитъ рѣшеиію Сената,» то с.іова этн Фульвій 
псто.ікова.іъ, какъ позво.іспіе поступить такъ, какъ сму укажутъ 
но.іьзы отсчсства. Изъ Ка.іеса Фульвій возвратился въ Каиую и 
тутъ прпнялъ нзъяв.існіс покорности городовъ Атс.ілы іі Кала-
ціи; тутъ жс казиеиы впновникп пзмѣиы. Такнмъ образомъ, 70 
чсловъкъ Камнанскнхъ ссиагоровъ казпены смсртью; почти трн-
ста именнтѣйшпхъ гражданъ брошсиы въ тюрьмы. Миого нхъ 
распрсдѣлспо подъ стражу по союзнымъ Латпнскнмъ городамъ и 
погнб.іо тамъ разною смертыо; множество гражданъ Кампанскнхъ 
продано въ рабство. Когда бы.іо разсуждсніе объ участи самаго 
города Капуи, то нъкоторыс полагалп: разрушпть совершсішо 
городъ сплыіый, б.інзкій, враждебный; но соображснія но.іьзы 
могущсй готчасъ же послѣдовать для Рима, взя.ш всрхъ. П.юдоро-
діе об.іасти Кампанской, въ отношсніи коего она зашімаетъ бсз-
спорно нсрвое мѣсто вт> ІГгаліи, спасло самый городъ; иужио же 
было—гдъ жить зсмлсдѣльцамъ; чтобы городъ не опустъ.іъ, въ 
І ІСМЪ остав.існо насслсніе волыюотпущснныхъ, купцовъ н рсмс-
сленнпковъ: все же по.іс и общсствснныя зданія сдълались до-
стояпіемъ народа Рнмскаго. Капуя сдЪлалась нросто сборнымъ 
мѣстомъ жпте.іей и въ этомъ смыслЪ оста.іась городомъ; но са-
моуиравлсніе у нсй вовсе отнято: отмънснъ и ссиатъ, и народ-
ное собраніс и выборы сановшіковъ. Счнтали нсвозможнымъ, 

чтобы сборпщелюдей, ііеимѣвшпхъни общсствсинаго совѣта, іш 
свонхъ властсй, дѣйствовало за одио подъ вліянісмъ общнхъ ин-
тсрсссовъ, и могло что либо замыслить. Для судопроизводства 
положсно было прнсылать нзъ Рима каждый годъ прсфскта. 
'Гакимъ образомъ, устроена участь Капун и во всѣхъ отношсш-
яхъ благоразумно: съ г.іавными виновнымн поступлсио строго н 
ръшнтелыю; множество граждаиъ сослаио безо всякой надежды 
возвращснія въ родпну; ио невпппыя здаиія и стѣны пощажс-
ны отъ огня н разрушеиія. Такая, по впдпмому, снисходитель-
ность вссьма возвыснла Рнмлянъ въ нонятіи союзниковъ. Зна-
менитый н богатый городъ, разрушсніе котораго оіыака.іа бы 
не только Кампанія, но н всъ сосѣдственныс народы, остался 
цЪ.гь и нсвреднмъ. У нспріятеля жс псторгнуто сознапіе, какъ 
сплснъ Римъ, когда Д Ъ . І О ндстъ объ О Т М Щ С И І И І І З М Ъ Н П В Ш І І М Ъ со-
юзннкамъ, н какъ напротнвъ бсзснлснъ Ашшбалъ защитнть со-
юзннковъ, искавшнхъ сго номощн. 

17. Рпмскій Сснатъі, окончивъ всъ дѣла относитслыю Капуп, 
опредѣлилъ: К. Нсроиу изъ двухъ лсгіоновъ, которымн онъ жс 
начальствовалъ подъ Капусю, взять по собствеішому выбору 
шесть тысячь чсловѣкъ пѣхогы н 300 всадпиковъ; да нзъ со-
юзннковъ Латннскаго плсмсші взять такос жс число пѣхоты и 
800 всадниковъ. Это войско Неронъ посадплъ на суда въ ІІу-
теолахъ и перевсзъ въ Испанію. ЗдЪсь прпсталъ онъ въ Тар-
раконѣ, высадилъ тутъ войска, а суда ве.іълъ вытащить иа б.е-
регъ; самнхъ матросовъ вооружи.іъ онъ для того, чтобы увели-
чить свои сплы. Отсюда двинулся онъ къ Иберу, гдъ н при-
І І Я Л Ъ войско отъ Т. Фонтся н Л. Марція, и потомъ двииулся 
иа всгръчу испріятеля. Аздрубалъ, С Ы І І Ъ Гамнлькаровъ, стоялъ 
лагеремъ въ зсмлъ Авзетановъ у Чериыхъ Камисй; мъсто это 
находптся мсжду городамп Иллптургпсомъ н Мснтиссою; Неронъ 
запялъ выходъ нзъ этаго ущелья. Аздрубалъ, стѣснсниын этимъ, 
нзбъгая сщс худшаго ноложенія, иослалъ къ ІІсрону вѣстника: 
объявнть ему, чго ОІІЪ , еслп будетъ выпущснъ, объщаетъ—вы-
всстн всЪ Карѳагснскія войска изъ Испаиін. Съ радостыо прп-
ня.іъ такос нзвѣстіс Римскій вождь. Аздрубалъ иросилъ назна-
чить слѣдующій деиь для нерсговоровъ, гдъ Рнмлянс пусть предъ-



явятъ условія—0 псредачѣ имъ городовъ и кръпостеи, а равно 
н ерокъ, къ которому Кароагенянс должны вывестн свон воііска 
нзъ укрѣп.ісішыхъ мъстъ, безпрепятственио взявъ съ собою все, 
собствсішо Іімъ іірпнад.ісжащсс. ІІеронъ согласи.іся на это; мсж-
ду тъмъ Аздруба.іъ тотчасъ съ наступленісмъ тсмноты и во всю 
ночь высы.іалъ нзъ ущелья, гдъ только можно было, свон г.іав-
ныя сн.іы. Внрочсмъ, нарочно въ эту ночь вынущено не слнш-
комъ миого вонновъ; такъ какъ оии уходи.ш но нсмногу, то и 
легчс было соб.иостн тнніину н обмануть непріятеля; прнтомъ, по 
узкимъ и трудпымъ горнымъ трошшкамъ, Д.1Я большихъ отрядовъ 
двпженіе было затруднителыю. ІІа слѣдующій день сошлись обѣ 
стороны д.ія псрсговоровъ; тутъ Кароагеняие мпого потратилп 
времепи, толкуя и заппсывая то, что къ дъ.іу не относнлось, и пе-
рсговоры от.іожсны до слѣдующаго дпя. Въ наступившую за тѣмъ 
ночь Аздрубалъ ещс выпустилъ много вонновъ. ГІотомъ еще дснь 
нрошелъ въ безію.ісзныхъ псреговорахъ; такнмъ образомъ упо-
треблсно нѣско.іько дней на разсуждснія объ условіяхъ, а мсжду 
тѣмъ Кароагеняис всъ ночн носвяща.ш тому, какъ бы побо.іьшс 
выиустить войска. Когда бо.іьшая часть его была ужс въ бсзо-
иасности, го Кароагсняне становн.шсь всс иссговорчнвѣс и уже 
нс соглашались иа то, что прсжде сами предлагалн; върность 
ихъ слову уменьшалась соразмърно съ страхомъ. Ужс почтп вся 
иеиріятельская пѣхота была внѣ ущслья; на разсвътѣ сильпый 
туманъ нокрылъ горы н прн.ісжащія поля. В І І Д Я это, Аздрубалъ 
послалъ сказать ГІероиу — чтобы отложнть переговоры до слъ-
дующаго дня, такъ какъ въ эготъ Кароагсняие изъ релнгіозныхъ 
оиасепій не дЪлаютъ ннчего важнаго. I I тутъ еще не догадался 
ІІеронъ о коварствъ непріятеля, н согласился на отсрочку. Тог-
да Аздрубалъ втнхомолку вывелъ кошшцу и слоновъ н достигъ 
съ ішмн бсзопаснаго мѣста. Въ чствертомъ часу лучи солнца 
разогнали туманъ, п глазамъ Римлянъ открылся лагсрь, уже ос-
тавленный нспріятелемъ. Тогда только Клавдій поня.іъ, что оиъ 
коварпо обманутъ непріятелемъ; О І І Ъ рѣшнлся преслѣдовать ис-
пріяте.ія и сразиться съ нимъ; но тотъ уклонялся отъ боя; бы-
ли то.іько легкія стычки между задними рядами Карѳагенянъ и 
переднимн Рішлянъ. 

18. Мсждутѣмъ въ Испаіііи ни одпнъ изъ народовъ нс псрс-
ходн.іъ на сторону Рнмляиъ, ни пзъ тѣхъ, когорыс отпали отъ 
инхъ послѣ иоражепія, нн нзъ другнхъ какой либо вновь. Въ 
Римѣ сснатъ н иародъ, послъ взятія Капун, озабочснъ былъ 
Испаніею не менъс, какъ н Италісю. Положено прпбавить воііс-
ка и послать главнаго вождя; но нс знали хорошспько кого по-
слать. ІІсобходішо бы.іо употрсбнть особснную осмотрнтелыіость 
въ выборъ вождя туда, гдѣ въ нродолженіи тридцатн днсй по-
гиблн два полководца. Однпъ указывалъ па того, другой на 
другаго и наконсцъ положсно—прсдоставить народному собранію 
онрсдѣлсніе проконсу.іа въ Испанію; консулы назначилн дег.ь д.ія 
выборовъ. Сначала ожидалн, что тѣ изъ граждаиъ, которые 
сознаютъ себя достоішыми столь важнаго поста, объявятъ свои 
нмена. Ожиданіс это оказалось тщетнымъ и гражданс какъ бы 
виовь иочувствовали всю важность ноііссешіаго нссчастія и со-
жалѣніс о ногнбшихъ нолководцахъ. Граждане оисчалсішыс, по-
чтннезная какъ поступнть, въ день выборовъ сошлнсь одиако на 
Марсово поле. Обративъ взоры иа сановішковъ, онн отъ шіхъ ожн-
дали рѣшснія, а тѣ посматрива.ш другъ на друга. Мсжду гражда-
намп былъ ропотъ, что всъ до того счнтаютъ положсніе дѣлъ въ 
ІІспаіііи отчаяннымъ, что ннкто нс ръшастся прннять надъ нсю 
власть. Вдругъ явнлся П. Сцппіонъ, сынъ убитаго въ Испаніи, 
изъявнлъ и;сланіе боллотироваться и ста.іъ на возвышеішое мъсто 
д.ія того, чтобы всѣ его вндѣ.ш. Взоры всѣхъ граждаиъ обра-
тн.інсь иа иего, и они, какъ бы нсво.іыю вырвавшимися у нихъ, 
одобритслыіымн крикамн предсказали ему власть счастлнвую и 
благополучиую. Когда приступнлн къ смъшаішой подачъ голосэвъ, 
то не только всѣ сотни, но и всѣ граждаие сдинодушно—прнсуднли 
Сципіону власть въ Испанін. Когда все кончн.юсь н утихъ по-
рывъ и І І Ы Л Ъ , подъ вліянісмъ котораго дъйствовалп граждаис, 
то вдругъ оии затихли. ІІмн овладъла мысль, не постуннли ли 
оіш слишкомъ опрометчиво и нс былн ли оіш ув.ісчсны скоръе 
пристрастіемъ къ человъку, чѣмъ благоразуміемъ. Особенно оза-
бочивалн ихъ юныс года Сцнпіона; другпхъ страшило самое имя 
и семейство псчалыюй памяти, котораго два представитсля ужс 



погпб.ш въ ІІспаніп, н вновь пзбранному по.іководцу прсдстояло 
сражаться па могн.іахъ отца н дъда. 

19. Сцнпіонъ, замътнвъ, что гражданс, поступпвъ снача.іа подъ 
вліянісмъ увлсчснія, сталн чъмъ то озабочсны, нсрсдъ народнымъ 
собранісмъ сказа.іъ ръчь, въ котороіі обнаруаш.іъ своіі вс.іикііі н 
возвышсішын духъ. Онъ такъ разсужда.іъ о свосмъ іопомъ воз-
растЪ, о в.іастн, сму ввѣрепнон н воннѣ, которую прсдстояло 
вссть, что онъ снова возбудн.іъ ужс было угасшін энтузіазмъ 
гражданъ, н онн нсполнп.шсь надсжды, болѣс положнтсльной, 
чѣмъ внушснной обыкновснпымъ довѣрісмъ къ человъку І І . І Н къ 
самому благопріятному положснію дЪлъ. Сішціонъ зас.іужнва.іъ 
уднвлсніс не то.іько тѣмн высокнмн качсетвамн, которымн онъ 
дѣйствитс.іыю об.іадалъ; но п съ самыхъ ранппхъ лътъ юностп 
обладалъ онъ днвнымъ нскусствомъ умъпія показать нхъ. Имѣя 
дъ.ю съ простымъ народомъ, онъ дъйствовалъ какъ будто подъ 
вліянісмъ то ночныхъ видѣній, то виушеній свыше. Можетъ 
быть онъ н самъ вѣрилъ этому, а можстъ быть говорплъ это 
д.ія того, чтобы сго приказанія нсполнялпсь нсмедленно, какъ 
внушснныя оракуломъ. ЗаранЪс пріучая къ этому умы гражданъ, 
С Ц И І І І О І І Ъ , какъ только надѣлъ на ссбя тогу зрълаго возраста, 
каждый Д С І І Ь , прсжде начатія какъ частныхъ, такъ н общсствсн-
ныхъ заиятій, ходилъ въ Капнтолій въ храмъ Юинтсра и тамъ 
долго остава.іся однііъ въ нъмомъ созерцанін. Эту привычку пли 
бсзъ умыслу и.ш съ расчстомъ, Сципіонъ сохраші.іъ въ про-
должснін ІІССІІ свосй жнзни, н она то для нъкоторыхъ служнла 
какъ бы подтвсржденісмъ народной модвы о томъ, будто опъ 
божествснгіаго происхождснія. 0 нсмъ разсказывади ту жс нсбы-
лнцу, которую чсловъческос тщсс.іавіе прндумало относитедыю 
Александра Македонскаго,—бѵдто онъ родплся отъ чудовнщной 
величішы змъя, будто въ спальнѣ его матерп нс разъ видЪли 
какой то свсрхъестественный образъ, которын, при появ.існіи 
дюдсіі, тотчасъ уползалъ н скрывался. Самъ Сцнпіоііъ неста-
рался оировергать этихъ слуховъ, но и нс отвергая нхъ, н не 
подтверждая, онъ умЪлъ выразнться такъ двусмыслснпо, что 
усиднвадъ къ нимъ довъріе. Миого было п друтихъ обстоя-
тельствъ, частью сираведлнвыхъ, частью считавшихся такими, 

которыя поддержнвалн въ иародѣ какое-то особсннос удпв.існіс 
къ этому молодому человЪку. ВслЪдствіс этого-то граждане съ 
такпмъ довѣріемъ ввЪридн Сципіону стодь важнуго власть н обя-
заішостн. Кт. войскамъ, которыя остава.шсь въ Испанін отъ 
нрсжде тамъ бывшпхъ н кт. тѣмъ, которыя К. Нсронъ пере-
везъ пзъ Путсодъ, прнбавлсно дссять тысячь иъхоты и тысячу 
всадннковъ. ІІомощнігкомъ Сципіоііу ддя всдснія войны данъ 
проиреторъ М. Юній Снланъ. Сцнпіонъ отилыдъ отъ устья 
Тнбра съ Ф Л О Т О М Ъ нзъ тридцатн судовъ (всъ онн былн о гятн 
рядахъ весс.гь); онт. двигадся вдо.іь бе(ісговъ Этрурскаго моря, 
мимо Лдьповъ, по Гаддьскому задпву, обогнудъ Пирннсйскій 
мысъ п высадндъ войска въ Эмпоріяхъ, городѣ Грсчсгкомъ (жн-
тсдн здъшиіс быди родомъ изъ Фокеп). Оттуда Сцнпіонъ, при-
казавъ судамъ сдъдовать вдодь бсрега, двшіудея сухнмъ путсмъ 
къ Тарраконъ. Здъсь прсдсѣдатсльствовалъ опъ на общсмъ съъз-
дѣ денутатовъ всъхъ союзныхъ племенъ, (которыхъ онп высла-
.111 со вссіі провннцін, по псрвому с.іуху о сго ирибытіи). Тутъ 
Сцшііонъ велъ.іъ суда вытаіцить на бсрегъ, а чсгырс трнремы 
Массплійскнхъ, которыя нроволіали сго нзъ почтснія къ нсму, 
отосладъ домой. ІІосодьствамъ союзныхъ племснъ , которыхъ 
убъждснія бы.ш нс слишкомъ твсрды вслѣдствіе частыхъ н не-
давнихъ потерь іюнесснныхъ Ріімлянамп, онъ умѣлъ дать такіс 
отвѣты, внушсшіыс сознанісмъ сго высокнхъ доблестей, что, ие 
сказавъ ннчсго самонадЪяннаго, онъ поселнлъ въ ннхъ п неогра-
ничснное довъріе н уваженіе къ сго всличію. 

20. Погомъ Сцнпіонъ выѣхалъ нзъ ТарракОны; онъ посЪтилъ 
союзныс города н знмиія квартнры войскъ. Воиповъ оиъ похва-
Л І І Л Ъ за то, что оші, и послѣ двухъ сто.іь важиыхъ ііораженій, 
удержалн провннцііо, н нс дали пспріяте.ио воснодьзоваться пдо-
дами побъды, защнтили отъ него всъ области ио сю сторону Ибра 
и остававшихся върными союзшіковъ. Марція Сцігаіонъ имЪ.іъ нри 
себѣ н обходи.іся съ ннмъ такъ хорошо, что каждому показадъ, 
что онъ не завидѵетъ ни чьсй славъ. ІІерона мѣсто занялъ Снланъ, 
а вновь прибывшіс воины развсдсны по знмішмъ квартнрамъ. 
Сциггіоиъ, осмотрЪвъ все и сдЪлавъ всъ иужиыя расиоряжсиія, 
какнхъ только трсбовало врсмя, ѵдаднлся въ Тарракону. Слава 



Сцішіона и у испріяте.іей бы.іа нс мснѣе вс.іпка, какъ и у граж-
данъ н союзниковъ; какое то нрсдчувствіс будущаго страшіма. 
Кароагсняиъ н страхъ бы.іъ тѣмъ сімьнъс, чЪмъ былъ неоснова-
тс.іыіъс н чъмъ меиъе мог.ш оіш дать ссбъ въ нсмъ отчста. 
Войска нхъ разош.шсь по знмннмъ квартнрамъ въ разныя сторо-
іи,і: Аздруба.іъ, сынъ Гнсгопа, отступімъ до бсрсговъ Оксана н 
распо.южімся около Гадеса. Магонъ остался въ ссрсдинЪ Испа-
ніи, пренмуществсшіо въ Кастильскпхъ горахъ. Аздруба.іъ, сынъ 
Гамплькара, зпмовалъ не подалску отъ Ибра око.іо Сагунта. 

Въ концЪ того лЪта, въ которос взята Капуя, а Сцнпіонъ 
отиравился въ Испанію, Кароагснскій Ф . І О Т Ъ прнбылъ къ Та-
ренту, прнглашсішын туда І І З Ъ Спцплін для того, чгобы съ мо-
ря отрЪзать подвозы съъстныхъ припасовъ къ крѣпосгн, гдъ 
находплся гарннзонъ Рнмскііі. Дѣйствигелыіо, Ф Л О Т Ъ Карѳагеискій 
совсршешю заграднлъ всякон достуиъ къ крѣпости со стороны 
моря, 110 долговрсменное прибываиіе сго здѣсь пронзвсло въ са-
момъ Тарентѣ нсдостатокъ сдва лп не чувствіггслыіъс того, ко-
торый господствова.іъ у непріяте.ісй. Количество хлѣба, нрпво-
знмаго въ Тарентъ съ союзныхъ бсреговъ н пристансй, защп-
щспныхъ Кароагснскнмъ Ф . І О Т О М Ъ , І І С бы.іо такъ значптелыю, 
чтобы удов.істворнть вмѣстѣ и потрсбностямъ экипажей этого 
Ф.юта, состоявшихъ изъ многочислспнаго сброда людсй разнаго 
рода. Рнмскій гарппзонъ крЪпостн могъ довольствоваться по свосй 
малочпслснности и нрежними запасамп; а жителямъ Тарента и 
пхъ Флоту недостаточно бы.іо того, который пмъ подвозили; а 
потому, отплытіе Ф.юта Кароагснскаго отъ города прнчишмо жн-
телямъ Тарснта едва ли не болъе радости, чѣмъ прежде его 
нрибытіс. Впрочсмъ, неміюго облегчился чсрезъ это нсдостатокъ 
съъстныхъ ирипасовъ; съ удаленіемъ Карѳагенскаго Ф.юта под-
возы моремъ должны были прекратпться. 

2 1 . Въ коицѣ лѣта М. Марцеллъ прибылъ изъ Сицилін къ 
Риму. Преторъ К. Кальпурній — созвалъ для него сепатъ въ 
храмѣ Келлоны. Тѵтъ Марцеллъ разсказалъ, что онъ совершилъ, 
въ умъренныхъ выражсніяхъ жаловался не столько отъ свосго лица, 
сколько отъ лица свосго войска на то, что ему—Марцсллу—не 
было дозволено, нокоривъ провинцію, вывести огтуда войско и въ 

заключеніс иросилъ дозволнть сму войдтн въ городъ съ почестя-
ми тріумфа. Сснатъ нс изъявнлъ на это свосго согласія; много 
было прсиій 0 томъ: съ одіюй стороны хорошо лн будстъ откэ-
зать въ почестяхъ тріумФа тому самому вождю, отъ нмсші ко-
тораго заочно, вслъдствіс совсршснныхъ подъ сго начальствомъ 
счастлнвыхъ событій, было объяв.існо благодарствсннос молсб-
ствіс и воздаиа чссть богамъ безсмсртнымъ. А съ другой сторо-
пы, прн.шчно ли было дать почсстн тріумФа за окончаніе воііиы 
ьождю, которому велѣно сдать войско другому началышку, чсго 
нс бывастъ въ случаъ окончатслыіаго нокорсиія провшіцін, и нри-
томъ въ отсутствін войска, которое Д О Л Ж І І О быть свпдѣтелсмъ 
какъ заслуженнаго, такъ н нсзаслуженнаго тріумФа. Въ такомъ 
затрудненіи постарались нзбрать путь средііій мсжду двумя край-
постямн, дозволпвъ Марцеллу войдтн въ городъ съ іючсстямн 
малаго тріумфа (оваціи). Съ согласія сеиата, трнбуны народныс 
нспросн.ін утвсрждсніе народнаго собранія на то, чтобы Марцсллъ 
облсченъ былъ властыо въ тотъ дснь, когда войдетъ въ Римъ 
съ почсстямн оваціи. Иаканунѣ этого дия Марцеллъ торжество-
ва.іъ на Албанской горъ; оттуда онъ вступнлъ въ Рпмъ съ по-
честями оваціи; внсрсдн его несли нножсство добычп взягой на 
войнъ. Вслъдъ за нзображсніемъ іюкорешіаго нмъ города Снра-
кузъ, всзлн катапульты, баллисты и разныя воснныя орудія; за 
тѣмъ нссли многіе нредмсты, свидътс.іьствовавшіе о благосостоя-
иін Сиракузъ, вслъдствіе долговрсмениаго мира, н о роскошн ца-
рей этого города; тутъ были искусно сдѣланные мъдныс н се-
ребрянныс сосуды, разнаго рода домашняя посуда, драгоцънныя 
одсжды и мпожсство прскрасныхъ нронзвсдсііій ску.іыітуры, ко-
торыми Снракузы бы.ш богаты на ряду съ нсрвымн Гречсскнми 
городами. 'ГроФеемъ побъды надъ Кароагсііянами бы.ш тутъ во-
семь слоновъ. Внимапіс зрнтслей останавлнвалось такжс на, шед-
ипіхъ впередн въ золотыхъ вѣицахъ, Созисѣ нзъ Снракузъ и 
Мсрикъ Испанцъ. Псрвый ночью впустнлъ Рнмлянъ въ Сираку-
зы, а второй нрсда.іъ имъ Иазъ п находившійся въ немъ гаріш-
зонъ. Обонмъ дано въ награду право Рнмскаго гражданства и по 
пятнсотъ десятннъ зсм.ін. Созису пзъ Спракузскаго но.ія, и.ін 
пзъ того, что ирсжде было частиымъ Д О С Т І Я І І І С М Ъ ца]>сн Сіціа-



кузскнхъ, п.ш нзъ составлявшаго собствеішость враговъ народа 
Рнмскаго. Сознсу дано сіцс право—выбрать ссбъ домъ въ Снра-
кузахъ изъ числа тъхъ, которыс доста.шсь Рпмлянамъ по праву 
воііны. А Мсрнку н Испанцамъ, которыс съ ннмъ вмъстъ пс-
реш.ш къ Рнмлянамъ, вслъно дать городъ н землн пзъ чнсла 
тъхъ, которые пзмънилн Рнмляпамъ. М. Корнслію поручсно — 
отвестн Мсрііку съ Испанцамн городъ съ зсм.ісю, гдъ онт.—Кор-
нс.іін—прнзнастъ за лучшсс. ОпрсдЪ.існо: тамъ жс дать четы-
рсста десяттшъ зем.іп Бсллнгсну, которын склоннлъ Мсрнка— 
псрсіідтн на сторону Рнмлянъ. Уже Марцсллъ уъха.гь нзъ Сп-
ци.іін, когда Ф . І О Т Ъ Кароагснскін высаднлъ тамъ воссмь тысячь 
пъхоты н грн тысячи Нумндскнхъ всадннковъ. Жптелп окрсст-
ностсГі Мурганцін псрсшлн къ ниму; прпмЪру нхъ послъдова.ін 
Гнбла, Мацслла н сіцс нЪсколько городковъ мсиЪс значптсль-
ныхъ. Иумиды, подъ предводптсльствомъ Мутіша, дъ.іа.ш набъгп 
по вссй Снцнлін н жг.ш по.ія соіозннковъ народа Рпмскаго. 
Прнтомъ войско Рнмскос, кипя нсудово.іьствіемъ какъ за то, 
что его не допустилн пос.іъдовать за вождсмъ, такъ и за то, 
что сму запрещсио зимовать но городамъ, всеьма нсраднво ис-
ио.шя.іо обязанностн службы. Возмѵщсиіс въ сго рядахъ Г О Т О Е О 

бы.іо всныхнуть; недоставало только зачішщпка. Несмотря на 
всъ эти затрудненія, преторъ М. Корнслііі н успокоилъ умы вон-
новъ то строгостыо, то ласковымн убъждсніямн, и снова ноко-
рп.іъ всЪ города, которые бы.ю отпали. Мурганцію отдалъ О І І Ъ 

Испанцамъ, когорымъ по сснатскомѵ декрсгу вслЪно было от-
всстн городъ н обдасть для посслснія. 

32. Оба консула нмЪлп одпу провннцію — Апулію, но какъ 
Аппиба.іъ и Кароагсняие внушадн уже мснъс опасепій, то К О І І -

суламъ велѣно по жсребыо раздъ.шть между собою Апѵдііо п 
Максдонію. Су.іьпнцію досталась Максдонія и опъ прння.іъ ес 
отъ Левнна. Фудьвій бы.іъ прнзванъ въ Рнмъ для нропзводства 
выборовъ. Когда они началнсь, то псрвая сотня, нодававшая 
годосъ,—то быда С О Т І І Я мододсжи Встурійской—обьявнла кои-
суламн Т. Манлія 'Горквата п Т. Отацплія. Манлій находнлся въ 
то время самъ въ РимЪ; граждаис спъшилп во миожсствЪ по-
здравлять сго, видя едшюдушиое же.іаиіе парода имъть его кои-

судомъ. Окружспный огромиою тодіюю, МандіГі подошсдъ къ 
тому мЪсту, гдЪ возсъдалъ коисулъ. Онъ просндъ—выслушагь 
то, что онъ скажстъ въ немпогнхъ словахт», а сотнъ, иодавшен 
годосъ, приказать прпстуннть къ новому выбору. Вішманіе всѣхъ 
гражданъ быдо напряжсно въ высшей степснп, ожидалн, что 
О І І Ъ бѵдстъ говорнть. Маіі.іій ста.іъ отказываться отъ службы 
по бодъзпи глазъ. «Бы.іо бы бсзстыдио со стороиы правптеля н 
восиачалышка, которому ирпходнтся дъйствовать, основываясь на 
показаніяхъ чужнхъ глазъ, трсбовать, чтобы въ его рукп ввт.рп-
ли Ж И З І І Ь н учасгь другнхъ. А потому, ис угодпо ди будстъ кон-
сулу прнзвать сотшо Ветурійской молодсжп къ новой подачЪ го-
лосовъ. ГІрн назначснін копсудовъ нс надобно забывать, какая 
вонна въ Италіи ІІ въ какнхъ обстоЯтс.іьствахъ иаходнтся оте-
чество. Еіцс сдухъ нашъ едва уснокондся отъ стука оружія н 
вонпекнхъ клнковъ непріятсля, такъ нсдавно потрясшнхъ быдо 
сттны самаго Рнма.» Тогда изъ сотнн Встурінской разда.шсь мно-
гочисдсішые го.юса: «что оиа мнЪпія евосго нс перенънптъ и 
опять назначнтъ тъхъ же консуловъ.» ІІа это Торкватъ сказалъ: 
«д.ія меия, какъ ддя консула, тяжкн будутъ привычки вашн, а 
д.ія васъ несноспа будетъ власгь моя. Возвратитесь къ иодачЪ 
го.юсовъ II помпнтс Прн этомъ, что Кароагсняне непріязпепно 
гостятъ въ Нталіп н что вождемъ у ипхъ Анпнбадъ.» Тог.іа 
сотня II нзъ уваженія къ Манлію, н подъ в.ііянісмъ ропота окру-
жавшен его то.іпы, исполнснной къ исму удпв.іеиія, просп.іа кон 
суда вызвать Всгурійскую сотшо стариковъ: «нужно псрсговорпть 
нмъ съ старнкамп н по совъту ихъ назначить копсуловъ.» Ста-
рики Ветурійскіе бы.ш прнзвапы, и имъ дозводсно псрсговорить 
по сскрсту съ молодежыо въ отдѣлыюмъ мЪстЪ. Старпкн сказа-
лп: надобно остановить выборъ на трсхъ; двос—К. Фабій н М. 
Марцелдъ, уже осыпаиы почсстямн. Буде во всякомъ сдучаѣ хо-
тятъ оіін избрать кого ннбудь вновь коисуломъ протнвъ Карѳа-
геняиъ, то пусть имъіотъ въ виду М. Вадерія Лэвнна, который 
дъйствовадъ отлично на еухомъ пути н на моръ иротнвъ царя 
Фн.шнпа. Такимъ образомъ, указавъ на трсхъ достойііъйшпхъ, 
старикн ушдп, а мододсд;ь ирнстуші.іа къ подачъ годосовъ. Кон-
сулами назпачены заочно—М- Клавдій Марцеллъ, заслужнвшій 



громкую извистность усмирспісмъ Сициліи, и М. Валерій. И 
тотъ и другой находнлнсь въ отсутствіп; всТ. сотпи послъдовали 
примъру псрвой. Пусть теперь издЪваются надъ тЪмп, которыс 
восхищаются древностьюі Врядъ въ пдсалыюмъ государствъ, 
которос учсныс лсгчс могугъ создать свонмъ воображснісмъ, 
чѣмъ найдти въ дъйствнтелыюстн — встрътите н сановшіковъ, 
сто.іь высоко иошімающнхъ С В О І І обязанпости, и столь чуждыхъ 
нсумѣреннаго властолюбія, а также и простой народъ съ лучшею 
ііравствспностыо. Въ тспсрсшнсмъ вѣкъ, когда самая власть роди-
телей надъ дѣтьмп сдѣлалась ннчтожною и впа.іа въ презръніе, 
трудно новѣрнть, чтобы мо.тодыс люди, которыс призваны бы-
ЛІІ къ выборамъ, по собствеішому побужденію захотѣлн спросить 
совѣта стариковъ. 

23. Вслѣдъ за тѣмъ были преторскіс выборы; въ эту долж-
І І О С Т Ь назначеиы: П. Манлій Вульсо, Л. Ман.іій Ацидинъ, К. 
Леторій н Л. Цішцій Алнмснтъ. Едва то.тько успѣли кончнться 
выборы, какъ получсно нзвъстіс, что Т. Отацплій, котораго 
бсзъ сомпѣнія, нс будь прерванъ ходъ выборовъ, народъ пазна-
чплъ бы консуломъ вмѣстѣ съ 'Г. Манліемъ, умсръ въ Спциліп. 
Игры въ чссть Апо.і.топа были даны и въ ирошломъ году; когдэ 
прсторъ К. Кальпурній доложнлъ сенату о праздновапіи ихъ и 
въ пынѣшнемъ году, то сснатъ опрсдЪлнлъ — дать обѣтъ о со-
всршенін нхъ на въчнос врсмя. Въ этомъ году случилось нѣ-
сколько чудесныхъ явлсній. Изображеніе побѣды, сгоявшсе па са-
момъ всрху храма Согласія, было сбито молніею и упало, но 
внизъ не упало, зацъпившнсь за мсныпія изображенія побъды, 
бывшія по шіже. Изъ Анагнін и Фрегеллъ получено нзвѣстіе, 
что тамъ молнія ударила въ ворота и стъны. Прншелъ слухъ, 
что на Субсртанской площади текли въ продолженіи цѣ.іаго Д І І Я 

потоки крови; что въ Еретѣ шслъ каменный дождь, а въ Рсатъ 
му.іа разрѣшн.іась родами. Въ очиіценіе, по поводу этихъ чудес-
пыхъ явлсній, прішессны болынія жергвы, для народа обьявлсно 
молебствіе па одинъ дснь и велѣно приносить жертвы въ тсчсніп 
дссяти дпей. Въ этомъ году умерло нѣско.іько служнтелсй общс-
ственнаго богослужснія, а на мѣсто ихъ назначены новыс: на 
мѣсто М. Эмнлія Нумида, ч.існа коллегія десятн — М. Эмн.тій 

Лспидъ. На мѣсто псрвосвящешшка, М. Помпонія Матона, К. Ли-
вій. ІІа мѣсто авгура Сп. Карви.іія Максима—М. Сервилій. На 
мт.сто первосвящснника Т. Отацплія Красса, такъ какъ онъ ѵмсръ 
въ концъ года, ннкого не назначсно. К. Клавдій, Діальскій Ф.іа-
мішъ, долженъ былъ огказаться отъ своего сана за то, что ие 
такъ вынулъ жсртвенныя внутрснности. 

24.. Въ это врсмя М. Валсрій Лэвішъ, сначала посрсдствомъ 
тайныхъ персговоровъ, узналъ расположеніс умовъ старъйшішъ 
Этолійскнхъ; а потомъ, съ нсболыною эскадрою лсгкихъ судовъ, 
прибылъ оиъ на съъздъ Этолійцевъ, заранѣс назначснный для 
этой цѣлн. 'Гутъ въ рѣчи онъ упомянулъ, въ доказатсльсгво 
успт.ховъ Рин.тянъ въ Сициліи и въ Италіи, о взятіи Снракузъ 
и Капуи, и потомъ присовокупнлъ: «Римлянамъ завъщано отъ ихъ 
предковъ—хорошо обращаться съ союзнпками; однихъ опи прн-
нимаютъ въ чнсло гражданъ и даютъ нмъ одинаковыя съ собою 
права. Другихъ они поддсрживаютъ въ такомъ состоянін, что тъ 
предпочнтаютъ быть союзинкамп, чѣмъ гражданами. Этолійцы 
уже потому будутъ въ болыпомъ почетъ у Рнмлянъ, что онн пер-
выс изъ народовъ, живущпхъ по ту сторону моря искали дружбы 
Римлянъ. Фи.шпиъ и Максдонянс для Этолійцсвъ опасные со-
С Ъ Д И . Ихъ снлу н замыслы уже нрсжде сломнлъ онъ, Лэвішъ, а 
теперь сдЪлаетъ онъ то, что не только оии должны будутъ 
очистить города, когорые они взяли было снлою у Этолійцевъ, 
но и опасаться за саную Македонію. Что жс касастся до Акар-
нанъ, отпаденіе которыхъ отъ союза Этолійцевъ весьиа при-
скорбно для послъдннхъ, то онъ—Лэвинъ—заставнтъ Акарнанъ 
возобновить прежнія свои отношенія къ Этолійцамъ.» Эти слова 
ц объіцанія полководца Римскаго подтвсрдилн своимъ вліяніеиъ 
Скопасъ—онъ въ то время былъ преторомъ Этоліпцевъ—н До-
римахъ, ихъ старъйшина; оші пользовались довъріемъ своихъ 
соотечествешшковъ н имъ сиълъе было превозносить передъ нн-
ии силу п велнчіе иарода Ринскаго. Болѣе всего дѣйствовала на 
Этолійцевъ надежда—имѣть въ свонхъ рукахъ Акарнанію. А по-
тому написаны условія, на когорыхъ Этолійцы вступплп въ 
союзъ и дружбу съ Римлянами; нсжду прочимъ тамъ сказано: «что 
Элейцы, Лаксдсмоняне, Атталъ, Плсвратъ и Сцердиледъ (пер-

Т И Т А Лнвія, Т . 1 1 1 . I I 



вый былъ царсмъ Азіи, а другіс два Оракійцсвъ и Иллировъ), 
будс пожелаютъ, пмѣютъ право вступнть въ этотъ союзъ на 
тѣхъ жеусловіяхъ. Этолійцы должны тогчасъ жс начать военныя 
дъйствія протнвъ Фнлнппа на сухомъ путн. Рим.іяне должны 
прислать имъ на помоіць ис мепъе 20 судовъ о пятн ря-
дахъ весслъ. Въ городахъ, которыс находятся отъ предъловъ 
Этоліи ДО Корцнры, З С М . І Я II строснія, С Т Ъ І І Ы I I П О . І Я , Д О . І Ж Н Ы 

прпнадлежать Этолійцамъ, а вся военная добыча Рпмлянамъ, ко-
торые до.іжны употрсбить все стараніе — Акарнанію возвратить 
Этолійцамъ. Буде Этолііщы заключатъ мнръ съ Фплпппомъ, то 
непрсмъннымъ его условісмъ должпо бьггь: что мпръ только въ 
томъ случаъ будстъ І І М Ъ Т Ь сплу, ссли Фи.інііпъ воздсржнтся отъ 
всякихъ нспріязнснныхъ дъйствін протнвъ Рим.іянъ, нхъ союз-
шіковъ н нхъ поддапныхъ. А еслп народъ Рнмскій вступитъ въ 
союзъ съ царемъ, то оиъ должснъ нспремъшіымъ его условісмъ 
сдѣлать: чтобы Фнлннпъ не І І М Ъ . І Ъ права весгп войну съ Это-
лійцами и ихъ союзннками.» Таковы были условія съ объихъ 
сторонъ; они написапы, и два года спустя поставлсиы Этолійца-
мп въ Олнмпіъ, а Римлянамп въ Капптоліъ, гдЪ онн какъ бы 
должны были получить силу О Т Ъ С В Я Т Ы І І Н , съ которою В М Ъ С Т Ъ 

находнлись. Прпчиною замсдлсиія было то, что нослы Этолій-
цевъ бы.ш задсржаны ві. РимЪ; вирочсмъ, это пе было препят-
ствіемъ къ начатію воениыхъ дъйствій. Это.іійцы тотчасъ начали 
войну противъ Фнлнппа; .іэвпнъ взя.іъ у Акарнапъ Закнноъ (это 
нсбольшой островъ б.шзь берсговъ Этоліи, и на пемъ находнтся 
одннъгоррдъ, посящій тоже нмя, что и островъ; этпнъ то горо-
домъ, за нсключеніемъ кръпостн, овладѣлъ Лэвпнъ), Эніадъ и Назъ 
п отдалъ пхъ Этолійцамъ. Прпнпмая въ соображеніс, что Фи-
липпъ слшнкомъ озабочснъ войною, угрожаюіцсю его предъламъ 
для того, чтобы помыслить объ Италіи, Кароагсшшахъ и союз-
номъ съ Ашшбаломъ договоръ, Лэвпнъ удалнлся въ Корциру. 

25. Фнлинпъ проводнлъ зиму въ Іісллъ и тутъ получплъ из-
въстіе объ отпадснін Этолійцсвъ. Зная, что, съ наступленіемъ 
весны, нсобходимо будетъ сму пдтп съ войскомъ въ Грсцію, 
Филпппъ хотълъ удержать Иллировъ и прнлежащіе къ нимъ го-
рода въ нокоъ, внушпвъ имъ опассніе за ихъ собствспную бс-

зопаспость; а потому оиъ предпринялъ совсрніснно неожпдаішьіп 
походъ протпвъ Орнциновъ и Апо.ілоніатовъ. ПослЪдніс выстѵ-
ші.ш было на встръчу, но Фн.шппъ навс.іъ на ннхъ трспетъ п 
ужасъ и заставн.іъ нхъ нскать убѣжнща въ стѣнахъ города. 
Опустошивъ блнжайшія мѣста Илліфнка, Филиппъ съ такою ;ке 
быстротою направнлъ путь въ Пелагоиію; по дорогѣ оттуда за-

нялъ ОІІЪ , городъ Дардановъ, Синтію, чсрсзъ который они вссгда 
производн.ш набѣгп на Максдонію. Сдѣлавъ всс это чрезвычаГчю 
поспт.шно, Филнппъ постоянно пмЪлъ въ внду войну, угрожав-
шую сму, Этолійцсвъ въ союзѣ съ Римлянамп, и нотому черезъ 
Пе.іагонію, Линкъ и Боттісю онъ спустплся въ Осссалію. Онъ 
надѣялся возбудпть здѣшнпхъ жнтслей за одно съ шімъ дъй-
ствовать противъ Этолійцсвъ. Оставнвъ у Оессаліпскихъ гор-
ныхъ проходовъ для отражспія нападеній Этоліпцсвъ, ОІІЪ по-
вслъ воііско въ Максдонію, н оттуда во Оракію противъ Мсдовт. 
преждс, чъмъ мог.ш задержать сго другія важиѣйшія дѣла. 11а-
родъ этотъ обыкновсшю дѣлаетъ набъгп па Македонію, какъ 
только узнаетъ, что царь занятъ внѣшнсю воГшою н владѣнія 
сго осталпсь бсзъ войска. Вслѣдствіе этого, царь Фнлпппъ опу-
стошнлъ поля Фрагандовъ н началъ осаждать ЯмФорину, го-
родъ Мсдовъ н он.іотъ земли ихъ. — Скопасъ, иолучнвъ нзвѣс-
тіе, что царь Филпппъ отправнлся во Оракію и занятъ тамъ 
вонною, вооружплъ всю Этолійскую молодежъ н прпготови.іся 
внссть войиу въ Акарнапію. Тутъ Акарнанцы, несмотря на ие-
равенство силъ, на то, что оші уже потсряли Эпіадъ и На;ъ, 
что Рнм.іяне дѣйствуютъ протнвъ нихъ же, стали готовнться къ 
войнъ скорѣе нодъ вліяніемъ раздраженія, чѣмъ благоразуміл. 
Женъ, дътей и старнковъ свыше 60 лѣтъ онн отправн.іи въ со-
сѣдній Эниръ, а сами всѣ, отъ пятнадцати до іиестидесятнлътня-
го возраста, дали другъ другу взаимныя к.іятвы—не возвраіцатьея 
домой иначе, какъ побѣдптелями; а кто побѣждсііный уйдетъ съ 
но.ія бнтвы, того І І І І К Т О нс должснъ былъ прішнмать подъ 
кровъ. Формѵ клятвы онн придумали самую сильиую, какая 
только большс могла иодъйствовать на умы согряжданъ. 
Эинротовъ Акарнанцы просилн: тѣхъ изъ нцхъ, которыв 
падутъ въ сражснін, похоіюшіть на одномъ мѣстѣ и тамъ сдъ-
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лать иадппсь: «Тутъ лсжатъ Акарпанцы, которыс па.іи за оте-
чество, защіпцая его отъ насплія и прнтЪснсній Это.ііііцевъ». 
Воодушевивъ такимъ образомъ другъ друга, Акарнанцы стали ла-
герсмъ противъ нсиріятсля на границахъ зсмсль своихъ. Послы 
ихъ, отправлснныс къ Фнлнппу, представп.ін ему всю опасность 
нхъ положенія н вынуднли сго оставить пачатую имъ войну нс 
смотря нато, что городъ ЯмФорнпа емусдался, что н вообщс дъ.іа 
шли вссьма хорошо. Рвеиіе Этолінцевъ къ воннъ иоохладъло, 
когда они услыхали о клятвснномъ союзъ Акарнанцсвъ; а, узнавъ 
о приближеніи Царя Фнлнпна, они совсѣмъ удалнлнсь въ свои 
прсдЪлы. Да н Филиппъ, хотя ше.іъ очепь поспЪшно для того, 
чтобы нс дать Этолійцамъ подавить Акарпапцевъ, не пошелъ 
далыие Дія; по.іучивъ тамъ извъстіс, что Этолійцы вышли нзъ 
Акарнанін, Фнлшшъ и самт. возвратился въ Псллу. 

26. Съ наступлспісмъ веспы, Лэвпнъ на судахъ отправилея 
изъ Корциры, обогнулъ Лсвкадскій мысъ и прнбылъ въ ІІав-
пакгъ. Отсюда оиъ далъ знать Скопасу н Этолійцамъ, чтобы 
онн дожпдалпсь его въ Антициръ, куда онъ намЪрснъ отправпть-
ся. Антицнра находнтся въ Локридъ на лъвой сторонъ прн входъ 
въ Корнноскій заливъ. И сухимъ путсмъ туда пс далеко изъ 
Навпакта, а морсмъ сщс ближс. ІІа третій дспь послъ того го-
родъ ужс былъ предметомъ нападснія съ двухъ сторонъ; впро-
чемъ, со стороны моря бы.іо опаснъе: тутъ дъйствова.іи Рим.іяне 
съ судовъ осаднымн орудіямн всякаго рода. Такнмъ образомъ, че-
резъ иЪсколько дпей городъ долженъ былъ сдаться и, на осно-
ваніи союзнаго договора, отданъ Этолійцамъ, а добыча военная 
поступила въ пользу Римлянъ. Лэвину вручсны письма о томъ, 
что онъ заочио назначенъ консуломъ, и что на его мЪсто пазиа-
чеиъ П. Сульпицій. Внрочемъ, Лэвинъ нозднъс ирнбылъ въ Римъ, 
чъмъ его ожидали; его задержа.іа долговременная болъзнь. 

М. Марце.ілъ въ Мартовскіс иды вступнлъ въ должность кон-
сула, и собралъ сснатъ болъе во псполненіе принятаго обыкновс-
нія. Но онъ тутъ объявилъ, что въ отсутствіе товарища не бу-
детъ ничего прсдлагать ии объ общсствепиыхъ дълахъ, ни о 
раздЪ.іЪ провішцій. ИзвЪстно сму, что Сицилійцы иришли во 
множествъ п ианолняютъ внллы его завистпиковъ. Онъ — Мар-

целлъ—такъ далекъ отъ мысли воспрепятствовать пмъ объявнть 
и въ Римъ вымышленныя его Марцелла прсстунлснія, что онъ 
готовъ былъ бы тотчасъ собрать д.ія пихъ засЪданіе ссиата, 
если бы они нс притвори.шсь, что опасаются, въ отсутствіе од-
ного консула, говорнть дурно о другомъ. По прибытіи товарнща, 
псрвымъ его, Марцелла, дъломъ будетъ — трсбовать, чтобы сс-
натъ нрсждс вссго занялся этимъ дъ.юмъ, и выслушалъ жа.іобы 
Сицилійцевъ. М. Корнслій произве.іъ почтп наборъ по Сицпліи, 
чтобы поболыне выслать противъ нсго обвшштслей вт. Рнмъ. 
О І І Ъ жс Корнелій внновннкъ писсмъ, наводннвшихъ Римъ, о 
томъ, будто война въ Сицн.іін ие кончеиа; все это онъ дълаетъ 
съ цъ.іыо иомрачить с.іаву Марцелла». Консулъ, распустнвъ за 
тъмъ сснатъ, получилъ общее одобреніе за высказанную имъ 
уиърепность. Повиднмому, должно бы.іо нослъдовать общее ирс-
кращеніе всъхъ дълъ до иріъзда другаго консула. На досутъ 
чернь стала роптать, какъ и всегда; жалобы ся закліочались въ 
слѣдуюіцсмъ: «война тянстся невыноснмо долго; окрсстностп го-
рода опустошеиы тамъ, гдъ двпгался испріязненно Анннбалъ. Ита-
лія истощсиа наборамн, н почтн каждый годъ ознамснованъ гн-
белыо вонска. Консулы выбраиы оба воішственныс, черезъ мъру 
дъяте.іыіые и строгіе. Кудѵчіі далеки отъ мыс.ш дать государству от-
дыхъ срсдп войііы, онн способны возжечь ее и въ мнрное время.» 

27. Конецъ этнмъ разговорамъ положи.іъ пожаръ, вспыхнув-
шій въ ночь наканупъ ираздннка Минсрвы одиовремепно въ раз-
иыхъ мъстахъ около Форума. Въ тоже время загорълнсь также 
ссмь лавокъ, въ пос.іЪдствіи извъстны.хъ нодъ имснсмъ пятпи и 
серебряиыя, нынъ называсмыя Ііовыми. Вслъдъ за тЪмъ загоръ-
лись частиыя строенія: въ то время око.іо Ф о р у м а (портиковъ) 
базиликъ еще нс было; всііыхиулн: обіцественная тюрьма, рыб-
ный рядъ н бывшія царскія палаты. Храмъ Весты съ трудомъ 
защищепъ отъ огия, особеішо благодаря усердію трпнадцатн ра-
бовъ; онн выкуплены на счетъ государства, и отъ нсго выпущены 
на волю. Пожаръ продолжался во всю ночь н во весь послъдующій 
за нею день. Не было никакого сомиЪнія, чго въ произвсдеіііи 
этого пожара вішовна злоба человъчсская; такъ какъ огонь всных-
нулъ въ одно и тоже время въ разныхъ мЪстахъ А нотому Кон-



сулъ, по прпказапію ссната, объявплъ псредъ пароднымъ собра-
нісмъ: сслн кто откроетъ внновнніювъ пожара, тотъ, буде воль-
нып граждашшъ, получптъ въ награду деньги, а буде рабъ, то 
нрава свободы. Это объщашюс награждсніс побудпло раба Кам-
нанцсвъ Калавісвъ (пмя сму было Машіъ) открыть: «чго впнов-
ннкн пожара сго в.іадЪ.іьцы, н кромЪ того І І Я Т Ь молодыхъ людсй 
нзъ тъхъ Кампанцсвъ, чыіхъ родиыхъ К. Фу.іьвій казнплъ 
смертыо; что онн хвалятся пропзвести сщс поджогп и сдъ.іаютъ 
нхъ, сслн нс будутъ схвачсны». Опн тотчасъ задержапы п съ 
ссмействамп. Спачала доносчика они выставнлн клсвстннкомъ н его 
иоказаніс лживымъ; говорилн: «что онъ уше.іъ отъ в.іадъ.іьцевъ, 
бывъ за дсиь псредъ тЪмъ паказанъ розгамн; въ ожесточсніп 
мсстн, лсгкомыслешю онъ выстави.іъ совершеино случайиое явле-
ніе, какъ умышлеішое преступлсніс». ІІо на очныхъ ставкахъ 
рабъ улнчалъ вішовныхъ н нхъ ста.іи пытать на Форумъ. Тогда 
опн всъ сознались: какъ владЪльцы, такъ н рабы, знавшіе объ 
ихъ умыслъ, казнсны смерыо. Доносчику даиа свобода и 20 ты-
сячь ассъ. 

Когда консулъ Лэвпнъ Ъха.іъ мимо Капуи, то сго окружплн 
толпы Кампаицсвъ и умоляли со слезамн, позволить имъ идтп 
въ Рнмъ къ сенату умолять сго о пощадъ н о ми.іосердіи, что-
бы они не допустилн К . Флакку погубить ихъ совсршенно и 
уничтожить самое имя Камнаііцсвъ. Флаккъ съ своей стороиы 
говорн.іъ: «какъ частный чсловъкъ не питаетъ онъ нпкаіюго не-
доброжслатсльства къ Кампанцамъ; но какъ лнцо, облсченнос огъ 
свосго правительства властыо, оиъ дъйствовалъ и будетъ дъй-
ствовать противъ нихъ враждсбно, пока онп будутъ оставаться нс-
нрвклонны въ свопхъ чувствахъ иснавнстн къ народу Рнмскому. Дру-
гаго, сто.іь ожесточеннаго врага, какъ Кампанцы, на всей обитаемой 
зсмлъ пе нмъетъ народъ Рпмскій. Потому то онъ, Флаккъ, долженъ 
запертыми въ стЪпахъ дсржать людей, которые, если гдъ ннбудь 
вырвутся на свободу, то, подобно хищныхъ звърямъ, рыскаютъ 
по полямъ, разрываютъ на частп и поглощаютъ все, что попа-
дстся имъ на встръчу живое. Однн бъжалн къ Аншібалу, дру-
гіе отправи.іись въ Рнмъ поджигать сго. Копсулъ на полуслж-
женномъ Ф о р у м ъ увиднтъ слъды преступпаго умысла Кампанцевъ. 

Простсрлн они своп злодъйскія рукн на храмъ Весты, и на огонь 
нсугасасмый, и на скрытый въ святилищъ, судьбою указанпый, за-
логъ Римскаго могущсства. Что до нсго, Ф.іакка, касастся, то 
онъ считаетъ нсбезопаснымъ д.ія Рнма, дозво.шть войдти въ нсго 
Кампанскнмъ гражданамъ». Впрочсмъ, ,/Тэвішъ позво.шлъ Кампан-
цамъ идтн за собою въ Римъ тгослъ того, какъ они далн клятву 
Ф.іакку — возвратнться въ Капую на пятіЛн Д С І І Ь по получсиіи 
отвъта сената на нхъ просьбу. Лэвішъ вошс.іъ въ Рнмъ, окру-
жешіый то.іиою Кампанцсвъ, н ему вышлн на встрЪчу, находпв-
шіеся тамъ, Сііцнліпцы и Этолы. Такимъ образомъ прпвслъ онъ 
съ собою въ Рнмъ побъжденныхъ, явнвшихся обвнннтсляміі обо-
ихъ полководцсвъ, прос.іавнвшихся взятісмъ двѵхъ зпамснитъй-
шпхъ городовъ. Вирочемъ, первымъ дъломъ обопхъ коисуловъ 
было — доложить сеиату о положеіііи общсствснныхъ дъ.іъ н о 
распрсдъ.існін провннцій. 

28. Здъсь Лэвшіъ пзложплъ: въ какомъ положснін находятся 
Македонія, Греція, Этолы, Акарнаиы п Локры, и какія былн дъй-
ствія сго самого на моръ н на сухомъ пути: «Фплнппа, угро-
жавшаго воГшою Этоламъ, онъ — Лэвниъ — прогналъ назадъ въ 
Македонію, н такъ какъ Фнлиппъ удалнлся въ самуто глубь сво-
І І Х Ъ владъній, то можно вывссти оттуда одинъ лсгіоііъ н доста-
точно одного Ф.ютадля отраженія покушеній Царя Максдопсаго 
отъ Италіп». Вотъ, что Лэвннъ сказалъ о себъ и о провннцін, 
которою начальствовалъ; о назначенін вновь ировиицій оба кон-
сула сдълали общій докладъ. Сепатъ постановплъ: «одному кон-
сулу назначастся провшщісю Италія и всдсніс войны съ Апнп-
баломъ; другому Ф . І О Т Ъ , когорымъ начальствова.іъ Т . Отацилій 
н унрав.іеиіе Сицпліею вмъстъ съ преторомъ Л. Цннцісмъ». Имъ 
назначепы двЪ армін, находнвшіяся въ Эгруріп н въ Галліи; онъ 
состоялн изъ четырехъ легіоновъ. Два легіона, паходившіеся въ 
прсдъидущемъ году въ РимЪ, назначены къ отправлснію въ Эт-
рурію, а два, которымн начальствова.іъ консулъ Сульппцій, въ 
Галлію. Иачальство въ Галлін и надъ войскамн, тамъ находящи-
иися, должію прпнадлежать тому, кого назначнтъ консулъ, кото-
рому достанется въ управленіе Италія. Въ Этрурію отправлснъ 
К. Кальпурній, бывшій преторъ, которому власть продолжена 



на годъ. К. Фульвію назиачена провпнціею Капуя, и власть так-
же продолжсна на годъ. ІІрсдпнсано умсньшить войска, какъ 
свон, такъ н союзныя: изъ двухъ лсгіоновъ вслЪно С Ф о р м и р о -

вать одннъ въ пять тысячь пѣхоты и 300 всаднпковъ, а вои-
новъ, когорые давно уже на службъ, распустить. Относитслыю 
союзнаго войска также сдълано распоряжсніе — оставнть ссмь 
тысячь человЪкъ пъхоты н трнста всаднпковъ, а воиновъ, вы-
служившпхъ срокъ службы, также распустить. Что касается до 
прошлогодняго консула, Кн. Фу.іьвія, то онъ оставлснъ бсзо вся-
кой псрсмъны въ Апуліи, и съ тъмъ жс войскомъ, какос пмЪлъ 
прежде; то.іько в.іасть ему продо.іжепа на годъ. Товарпщу его 
П. Сульпнцію велъно распустнгь всс войско, кромъ корабе.іыюй 
прис.іугп. Такжс велъно консулу, какъ то.іько прибудетъ въ Сп-
ци.шо, распустіггь войско, которое находилось подъ начальствомъ 
М. Корнелія. Претору Л. Цннцію, назначенному въ Сицилію, 
даны туда воины, бывшіе подъ Каннами; ихъ бы.іо почти на 
два легіона. Такія же силы назначсны, по сенатскому огіредъле-
нію, въ Сардинію претору П. Манлію Вульсону; сму даны тѣ 
два легіона, которые въ предъпдущсмъ году находплпсь подъ на-
чальствомъ Л. Корислія. Копсуламъ предписано сенатомъ — при 
наборъ лсгіоновъ въ городъ, не брать никого нзъ воиновъ, ко-
торые были въ войскахъ М. Клавдія, М. Валсрія, К. Фульвія 
и назначено, чгобы на этотъ годъ было подъ оружіемъ Рпм-
скихъ легіоновъ не болъе двадцатн одного. 

29. Когда эти распоряженія Сената былн сдѣланы, то консу-
лы бросили жребій о провинціяхъ. Сицнлія н Ф Л О Т Ъ доста.шсь Мар-
целлу, а Италія и война противъ Ашшбала Лэвпну. Такой приго-
воръ жребія прпвелъ Сицилійцевъ въ столь си.іыюе отчаяніе, какъ 
будто бы они присутствовали при вторичномъ взятіи Сиракузъ. 
А они стояли персдъ глазами консуловъ, съ трепстомъ ожидая рѣше-
нія своей участи. Вопли ихъ и плачевныс крики н тутъ обратн.ш вни-
наніе всѣхъ, и на будущее время доставили много пиіци для разгово-
ровъ. Въ траурномъ п.іатьъ обходили они сснаторовъ н говорили 
имъ: «что не только всѣ онн покинутъ каждый свой родной го-
родъ, но н вовсс убъгутъ изъ Сициліи, если только возвратптся 
туда Марцеллъ, вновь облечснный властью. И преждс онъ былъ 

нсумолимъ для иихъ, безо всякой съ нхъ стороны впны: чего жс 
не сдѣлаетъ онъ тспсрь, раздраженный тъмъ, что Сиракузцы хо-
дили на нсго жаловаться въ Римъ? Пусть лучшс огнн Этны 
истрсбятъ ихъ островъ, или во.іиы моря поглотятъ его, чѣмъ от-
дать его на поруіаніс врагу». Такія жалобы Снцнлійцсвъ прине-
сспы были нмп сначала въ дома знатнѣйшнхъ сенаторовъ; жа-
лобы этп имѣли силыіый отголосокъ, вслѣдствіе возбуждешіыхъ 
ими толковъ между людьмп, на которыхъ дъйствовало частью 
сосградапіе къ Сицилійцамъ, а частыо зависгь къ Марцеллу. Та-
кимъ образомъ, жа.іобы Сицилійцсвъ нашлн себъ достунъ въ Се-
натъ, который потрсбовалъ отъ консуловъ, чтобы онн до.южпли 
о псремънъ мсжду иимп провннцій. Марцсл.іъ иа это сказалъ: 
«если бы сепатъ уже выслушалъ Сицнлійцсвъ, то, по вссй въ-
роятности, онъ былъ бы другаго мнѣнія. ІІо, дабыникто не ска-
залъ, что уста Сицилійцевъ сковываетъ страхъ передъ тѣмъ, 
въ чьей власти онп скоро онять будутъ; то опъ — Марцеллъ — 
готовъ съ своей стороны, еслп только это неиротивно будетъ 
его товарищу, помъняться съ нимъ провинціями. Во всякомъ 
случаѣ, проснтъ онъ сснатъ не упреждать ннчсго своимъ рѣше-
нісмъ. Еслн считается несправедливымъ давать иа выборъ одного 
изъ консу.іовъ нровіінцію бсзъ жерсбья, то ещс несправсдлнвЪе 
или—прави.іыіъе—обиднЪс будетъ, доставшуюся ему но жсрсбыо, 
провипцію присуждагь другому». Такнмъ образомъ, сенатъ разо-
шс.іся, высказавъ свою волю, но не облскиш ее въ Ф о р м у декре-
та. Консулы же самн мсжду собою помѣнялись провішціямн. 
Судьба влскла Марцелла къ Апнибалу: Марцеллу, псрвому изъ 
Рнмскихъ вождей, принадлежала честь усиъшныхъ протнвъ него 
дъйствій иослъ бсзпрерывныхъ поражсній; ему же, Марцсллу, суж-
дсно бы.іо, послѣднимъ изъ Римскихъ вождей, пасть на полѣ 
битвы въ чссть Анпибала, тогда какъ воннское счастіе стало 
ужс безспорно склоняться на сторону Римлянъ. 

30. Консу.іы обмънялись нровшіціямн. Снцилійцы, будучи до-
пуіцены въ Сснатъ, въ свонхъ рѣчахъ много говорили о Гіеронѣ 
и его нснзмѣнной, въ продолженіи длшшаго ряда лѣ гъ, нрсдаппо-
сти Дѣлу народа Рнмскаго, стараясь тѣмъ заинтерессовать Рнмлянъ 
въ пользу Снцилійцевъ: «ссли сиачала Гіерошшъ, а въ послѣд-



ствіп тпраішы, Епиццдъ п Гншіократъ, были иепавистпы Сици-
лійцамъ за многое, то главпое за отпаденіе отъ Римлянъ и пе-
рсходъ на сторону Ашшбала. По этой причішъ и Гіеронпмъ 
убитъ молодыми людьмн нсрвыхъ Сицилійскихъ Фамнлій съ со-
гласія ночтіі вссго города. Да н семьдесятъ знатпѣйшихъ моло-
дыхъ людей составнлн заговоръ на убійство Епііцида и Гиппо-
крата. Онн пзмъііішческн оставлсны были Марцслломъ, который 
въ условлсннос время не прпдвпиулъ своего войска къ Снразу-
замъ и всъ, вс.іъдствіс доноса, умеріцвлены тираішомъ. Да и 
кто же доставнлъ власть Гнппократу и Епицпду, какъ не Мар-
цсллъ, вслъдствіе жестокаго разграбленія Лсонтпнцсвъ? Во все 
время войны знатнъйшіс жителн Снракузъ не нсреставали псре-
ходить къ Марцеллу, объщая сдать сму городъ, когда опъ того 
пожеластъ. ІІо опъ иснремъішо хотЪ.іъ взять его снлою; потомъ, 
когда увндѣлъ, что всъ его усплія къ тому, какъ съ моря, такъ 
и съ сухаго путп, остаются безуспъшными, то п тутъ предпо-
челъ онъ взять Спракузы съ помощью пзмъны кузнеца Созиса и 
и Испанца Мсрика, чѣмъ чсрезъ посрсдство старѣйшпнъ Спра-
кузскихъ, которыс неодпократно сму самп сго предлагалп. Такъ 
поступнлъ Марцеллъ, чтобы имѣть болѣе благовпдный прсдлогъ ире-
дать острію мсча старѣпшинъ союзнаго Рпмскому народа, а имуще-
ство нхъ предать разграбленію. Да сслн бы дажс не Гісронпмъ 
былъ виновннкомъ перехода Сицп.ііГщсвъ иа сторону Аншібала, 
но народъ Снракузскій н сенатъ, если бы персдъ Марцслломъ 
затворили ворота Спракузцы по обществснному нрнговору, а нс 
подъ вліянісмъ паснлія тираішовъ Еинцпда и Гнппократа; если 
бы Спцилійцы вс.іи войиу нротпвъ Рим.іянъ съ тѣмъ же оже-
сточсніемъ, съ какимъ Кароагснянс; то н тутъ какъ сщс нспріяз-
непнъе могъ поступить Марце.ілъ, кромѣ какъ развъ разрушивъ 
Сиракузы до осповаііія? Онъ пе оставн.іъ ннчего въ Сиракузахъ 
кромѣ голыхъ стЪнъ и крышъ зданій, кромъ, ограб.існныхъ, съ 
пзломанныміі дверьмн, храмовъ, похитивъ оттуда нзображснія са-
мпхъ боговъ II святыню. У многихъ отняты самыя имущества н 
оші довсдены до того, что, лишпвшись всего что инѣли, не въ 
состоянін прокормить себя и семсйствъ иа голой землѣ. 5моля-
ютъ оіш сенаторовъ—если онп нс могутъ возвратпть нмъ все, у 

нихъ отнятое, то пусть предпишутъ, по крайнсй мѣрѣ, воз-
вратить прсжннмъ владѣльцамъ то, что онн найдутъ и прн-
знаютъ нзъ отобраннаго у нпхъ пмущсства.»—Когда СициліГщы 
высказалп эти свон жа.іобы, то Лэвинъ вслѣлъ нмъ выйдти изъ 
храма для того, чтобы сенатъ могъ заияться обсуждснісмъ пхъ 
требованій. Тогда Марцсллъ сказалъ: «нѣтъ, пусть оин остаются, 
н я буду отвъчать прн ннхъ, еслн такова, ночтеішыс ссиаторы, 
участь полководцсвъ вашнхъ, что они должны защнщаться отъ 
обвішсній тѣхъ самыхъ людсй, которыхъ побт.дили оружіемъ. 
Два города взято въ этомъ году, п жителн Капуи явилпсь обви-
нителямп Фульвія, а жнтелн Снракузъ Марцелла»! 

31. Пословъ Сиракѵзскихъ снова нрнвс.ш въ ссиатъ; тогда 
коисулъ сказалъ слѣдующее: «•Почтеішыс еенаторы, не на сто.іько 
забылъ я н величіс народа Рнмскаго и сознаніе властн, которою 
я облечснъ, чгобы, ес.ш бы н была рѣчь о мосмъ мнпмомъ пре-
ступленін, допустнть Грсковъ явнться монми обвшштелямн. Дъ.іо 
тсперь нс въ изслѣдованін того, какъ я поступилъ; но въ раз-
смотрѣнін того, что заслужпли Снракузцы. Еслп они ип въ чсмъ 
невпновны, то, если я притѣсип.іъ Спракузы — все равно, какъ 
бы сдъ.іалъ я это при жіізші Гіерона. Но, еслн Снракузцы из-
М Ъ Н П Л І І намъ, сслн они иротивъ иословъ нашнхъ обиажпли мсчи 
н оружіс, еслн опн запсрли нсрсдъ намп ворота своего города п 
призвалн Кароагснскос войско на свою защнту; то кто можетъ 
быть въ нсгодованін за то, что они сами сдѣлалнсь жертвою 
непріязии? Л отклонился бѵдто бы отъ Сиракузскпхъ старъйшішъ, 
псредававшихъ миъ городъ, и предпочелъ Сознса и Испанца 
Мерика, которымъ въ этомъ случаѣ оказа.іъ болѣе довѣрія. Ко-
нсчио, уирекая этихъ людсй въ нпзости ихъ происхождепія, вы 
между своііми сограждаиамп нграсте нс послѣднюю ро.іь. Но кто 
же именпо нзъ васъ объіцалъ мнъ отворнть ворота н припять 
въ городъ вооруженныхъ мопхъ воіиювъ? ІІснавндѣли вы, про-
клииалн вы тѣхъ, кто дъйствовалъ протнвъ иасъ, и здѣсь не 
іцадпте вы для иихъ бранныхъ словъ: а потому далска бы.іа отъ 
васъ самая мысль сдѣлать что либо иодобное. — Но, почтснные 
сснаторы, самая скромность ироисхожденія тѣхъ людсй, которымъ 
Снракузанцы ссичасъ ставнлн ес въ впну, служнтъ лучшнмъ 



доказатсльствомъ, что я ис отвращался ни отъ кого, кто только ирсд-
лагалъ свон услуги на пользу тому дЪлу, которому я служу. 
Прежде нсжелп приступилъ я къ осадъ Снракузъ, я испыталъ 
всЪ средства къ замнрснію: н пословъ посылалъ, п самъ ходплъ 
на совъщаніе; но нослъ того, какъ Сиракузцы, нс постыдплпсь 
оскорбить пословъ, а мпъ самому, выіисдшсму къ воротамъ го-
рода на свнданіс съ старъйшннамн, онн нс дали ішкакого отвТ.та; 
тогда я взялъ накопсцъ, нослъ страшныхъ усилій, уиотреблеп-
иыхъ и съ моря н съ сухаго путп, Сиракузы силою оружія. 
ІІа пос.іъдствія этого Сиракузцамъ умъстнъе бы.іо бы прішоснть 
жалобу иерсдъ иобъждсннымъ Ашшбаломъ и Карѳагснянамн, чъмъ 
персдъ сснатомъ народа—нобъдителя. Еслн мнЪ отказыватьея отъ 
того, что я обобралъ Снракузы, то протнвъ меня будстъ свндъ-
тсльствовать Римъ, украшениын нхъ добычсю. Если я, будучи 
иобъдитслемъ, у одннхъ отнялъ, а другпхъ награждалъ, то я 
знаю, что дъйствова.іъ ио нраву войпы, и по мосмѵ понятію о 
заслугъ каждаго. Утвсрдить мои расноряжснія, почтснныс сена-
торы, трсбуетъ гораздо болъе общсствснная польза, чъмъ мой 
собствснный интерсссъ. Я нсполннлъ свой до.ігъ, но д.ія госу-
дарства отмънить мои дъйствія, значитъ на будущсс врсмя сдъ-
лать другихъ въ нсполнсніи пхъ обязаппостсй лФипвъе. 'Гепсрь, 
ночтснные сенаторы, такъ какъ выслушали вы вмъстъ п мою 
ръчь и Сиракузцевъ, я выйду изъ храма въ одио врсмя съ ипми 
для того, чтобы вы не стѣснялись моимъ прнсутствіемъ въ ва-
ншхъ обо мпъ суждсніяхъ». Такпмъ образомъ Снракузцы были 
отпуіцсны, а Марцеллъ отправплся въ Капитолій производить 
паборъ. 

32. Другон консулъ доложилъ Сенату о требованіяхъ Сицн-
лійцсвъ. Долго пронсходили нренія по поводу разныхъ мнъній. 
Болыиая часть сснагоровъ н, во главъ ихъ, Т . Манлій 'Горкватъ 
высказывали такос миъніе: н война бы.іа всдена противъ тиран-
иовъ—враговъ какъ Снракузцсвъ, такъ н народа Римскаго; го-
родъ пс взятъ сн.іою, но возвраіцепъ въ подданство и тспсрь, 
когда оиъ снова во в.іастн Рнмлянъ, над.іежитъ упрочить для 
иего пользовапіе правами свободы и древннми законами, а не 
утЪсиять цепріязнснными мърами городъ, и безъ того страдавшій 

отъ утЪспенія тиранновъ. Прскраснъйшін и знамснптъйшій ѵо-
родъ должснъ былъ служить наградою нобЪднтслю въ борьбъ 
между тираннами н вождсмъ Рнмскнмъ, н тепсрь городъ, служив-
шій издревле д.ія Римляпъ и запаспымъ магазиномъ хлъба, н дс-
нсжною сокровшцішцсю въ с.іучаъ нужды, ногнбъ. ІДедростыо сго и 
богатыми приііошеніями иользовалось госѵдарство Рнмекос дажс въ 
эту войну, не говоря уже о многнхъ нрсжнпхъ случаяхъ. Ес.іи 
бы Гіеронъ, върнъйшая опора Римскаго могущества, возсталъ 
изъ свосй подзсмной обите.ш, то съ какнмъ лицомъ дсрзиули 
бы мы сму показать какъ Спракузы, такъ и Римъ? Родной 
свой городъ увпдалъ бы оиъ полуразрушеішымъ и ограб.іешіымъ, 
а прп самомъ входъ въ Римъ у сампхъ дажс воротъ сго, замЪтнлъ 
бы О І І Ъ добычу, взятуто изъ сго отсчества.» Такія то рЪчи п, 
кромъ того, мпогія другія въ томъ же смыслЪ высказаиы были 
въ ссиатъ съ цълыо возбудить сострадаиіе къ Спцилійцамъ п 
недоброжелатсльство къ консулу. Впрочсмъ, сснатъ изъ уваженія 
къ Марцсллу, смягчн.іъ выражсиія дскрета, который и состоялся 
въ такомъ видЪ: «ВсЪ дъйствія Марцс.і.іа во врсмя войны, и по-
слЪ побъды, сенатъ утверждастъ; вгірочемъ, сенатъ озаботнтся п 
препоручитъ конеулу Лэвину сдълать въ облсгчсніе Снракузцевъ 
все, что будетъ возможно безъ ущсрба для интерсссовъ Римскаго 
Государства, и занягься на будущсе врсмя устройствомъ Снра-
кузъ». Два сенатора послапы въ Капнтолій къ консулу Марцсл-
лу—прнгласить его опять въ зданіе сената. Послы Снракузцевъ 
также туда допущсиы и, въ пхъ присутствіи, прочптанъ сенатскій 
дскретъ. Потомъ сепаторы, ласково поговорнвъ съ посламп, 
прпказали имъ идти; тогда О Н І І бросились на колъна персдъ Мар-
целломъ п умоляли его: «простнть имъ слова, вырвавшіяся у 
нихъ отъ созпанія ихъ горестнаго положенія, и отъ желанія ио-
мочь еиу, а принять городъ Спракузы подъ свос особснное но-
кровительство». Марцеллъ ласково поговори.іъ съ послами и отпу-
стнлъ ихъ домой. 

33. ІІотомъ Кампанцы допущены въ Сенатъ; въ рЪчи свосй 
они болъс старалнсь возбуднть жалость сенаторовъ, такъ какъ 
дъло ихъ бы.іо хуже, чЪмъ Снракузцевъ. Нс могли онп отр и 
цать, что наказаиы за дъло, нс было тутъ тиранновъ, на кото-



рыхъ сложить вппу; по Кампапцы полагалп, что тспсрь, когда 
столько нхъ знатнѣншпхъ граждапъ ужс погнбло отчасти ядомъ, 
отчастн позорною казныо, опн доволыю наказаны за свою 
внну: «ІІС много ужс мсжду иимп осталось имсиитыхъ гражданъ, 
которыхъ іын пхъ собствсішая совъсть нс побѵдила наложнть на 
ссбя рукп, или пощаднлъ гнѣвъ раздражсннаго побѣдптсля. Онн то 
умо-іяютъ о свободъ д.ія ссбя н свонхъ семсйствъ н о Ііъкото-
рой части бывшсн І І Х Ъ собствсішостн. Развъ онн не граждане 
Рнмскіе, н развЪ опн нздавна не иривязаны ужс къ Риму много-
чпслспнымп родствснпыми связями»? Пос.іы Кампанцсвъ были 
выведсны изъ храма. Нъсколько врсмеші сенаторы бы.ін въ 
раздумьъ: нс вызвать лн пзъ Капуп К. Фульвія (коисулъ Клав-
дій умсръ вслъдъ за взятіемъ Капуи) д.ія того, чтобы ръшнть 
дѣло въ ирнсутствін того полководца, которымъ ОІІО В С Д С І І О по 
тому ирнмЪру, какъ дъло Спцплійцсвъ рЪшалось въ присутствін 
Марцелла. Но такъ какъ оказалось, что въ сенатъ находнлпсь 
лсгаты Ф.іакка: М. Атилій и К. Фульвій, братъ Ф.іакка; да 
свер.ѵь того К. Мппуцій н Л. Ветурій Филонъ, а также н ле-
гаты Клавдія, которые прнсутствовали нрн всъхъ событіяхъ Кам-
панской войны; то сснатъ ръшнлъ — заняться безъ оглагатель-
но дъломъ Кампанцевъ, нс вызывая Фу.іьвія. Будучн спрошеиъ 
о мнъпін, М. Атилій Рсгулъ, котораго голосъ въ этомъ дѣлѣ нзо 
всѣхъ, находнвшихся подъ Капуею, І І М Ъ . І Ъ наиболЪе силы, сказалъ: 
«Прппомпнаго я, что, когда по взятіи Капун, я былъ на восшюмъ 
совътъ, то возбуждсиъ бы.іъ вопросъ: кто нзъ Кампапцевъ ока-
залъ услуги нашему отсчеству. Оказалось, чго то.іько двъ жен-
щнны: Вестія Оппія Ателланка, жпвшая въ Капуъ, н Фавкула 
Клувдія; объ оші добывали хлѣбъ, продавая себя каждому. Пер-
вая прішосн.іа богамъ сжедисвныя мольбы и жертвы о томъ, 
чтобы они спасли дѣло Римляиъ и даровали нмъ нобъду. Другая 
танно доставля.іа пищу плЪпнымъ нашпнъ, тернѣвшнмъ го-
лодъ. Что же касается до прочпхъ Кампанцевъ, то оіш также 
къ намъ расно.іожены, какъ п Кароагсняне. Казнены К. Фуль-
віемъ не самыс виновііыс, но тѣ, которые обратнлп на себя 
вішманіе своимъ общсствсннымъ иоложспіемъ. Миѣ кажстся, чго 
сснату, безъ согласія народнаго собранія, псльзя ръшить участь 

тъхъ Кампапцсвъ, которые понали въ число граждапъ Рпмскпхъ. 
Прсдкп нашн точно такжс поступи.ш въ дѣлѣ Сатрнканъ, когда 
тЪ измъшіли; тогда пародный трибунъ, М. Антнстій, сиачала 
сдѣлалъ прсдложспіс народному собраиію—чтобы оно дало право 
сепату гіронзнссть прнговоръ объ участн Сатрнканъ; а иотому я 
того мнънія, что падобно отнестнсь къ трибунамъ народнымъ, п 
пусть одішъ нзъ иихъ нли І І Ъ С К О . І Ь К О , сдълаютъ нрсд.іожсніс на-
родному собранію — нредоставить намъ рѣшеніе участн Камиан-
цсвъ». А потому, вслѣдствіс предложснія Сеиата, народный трп-
бунъ, Л. Атплій, обратился къ народному собранію съ слѣдую-
щимъ вопросомъ: «всъ Кампанцы, Атсллаиы, Калатішы, Сабатн-
ны, которые отдалнсь прокопсу.іу Фулыіію на иоліюс распоря-
жсніе парода Рнмскаго, вмЪстЪ съ собою отдалн своп поля, 
городъ, вещи, какъ посвящснныя, такъ п пазначснныя къ упо-
треблснію людямъ, домашную угварь, одннмъ словомъ все, что 
оіш ни отда.ш — со всѣмъ съ этимъ какъ прикажсте ноступить, 
сирашиваю васъ, Квнрнты». ІІароднос собраніс такъ опредълпло: 
«оно утвсрждаетъ то ръшсніе сснаторовъ, которое сдълаютъ онн 
подъ прнсягою бо.іышшствомъ го.юсовъ налнчиыхъ ч.іеновъ». 

34. Вслъдствіс этого опрсдѣлеиія народнаго собраиія состоялся 
слѣдующій декретъ сената: «Оппіъ н К.іувіѣ возвратпть пмуще-
ства н свободу; буде онѣ хотягъ нроснть у сената сщс какого 
нибудь иагражденія, то могутъ пріѣхать въ Рнмъ». Что же ка-
сается до Кампанцевъ, то почтн о каждой Фами.іііі состоялнсь 
отдъ.іыіые дскрсты, которые всъ здъсь персчнслять нс стоптъ. 
Одшіхъ нмущсства назначсны въ продажу съ публнчпаго торга, 
а сами, жены ихъ и дътн, кромъ дочсрей, вышедшнхъ замужъ 
прсжде, чЪмъ Капуя попала во власгь Римляпъ — назначены въ 
продажу въ рабство. Нъкоторыхъ В Й Л Ъ Н О заключнть въ оковы 
съ тъмъ, чтобы въ послъдствін ръшнть ихъ участь». Что ка-
састся до остальныхъ Кампаицсвъ, то сенаторы прнняли въ со-
ображсніе даже самую оцЪнку ихъ собствсниостн: «опредЪлсно 
возвратнть ирежнимъ владѣльцамъ скотъ, кромъ лошадей, и ра-
бовъ, кромъ совершенполътпихъ мужескаго пола, а также огдать 
всю движимость и все, что не прпкрѣплено къ почвъ». Всъ осталь-
пые Кампанцы, Ателлаиы, Каталины, Сабатішы, кромъ тъхъ, 



которыс или сами, или родители ихъ были у нспріятслсй, должиы 
быть свободными, но съ тѣмъ, Ч Т О І Ш ОДИІІЪ ИЗЪ Н І І Х Ъ І ІС М О -

жстъ быгь ии граждашшомъ Рпмскимъ, ни союзникомъ Латин-
скаго пмсни. ІІазначснъ срокъ, дальше котораго ни одинъ изъ 
тъхъ, которыс были въ Капуъ, пока ворота былн заперты для 
Р И М Л Я І І Ъ , нс долженъ оставагься нн въ городЪ, нн въ областн 
Кампанской. Имъ отводнтся мѣсто для жнтсльства по ту стороиу 
Тпбра, но такос, чтобы къ самому Тпбру нс подходпло. Отиосп-
телыіо тъхъ, которыс во врсмя войны не находнлись ші въ Ка-
пуЪ, и пп въ одномъ пзъ городовъ Кампапскихъ, отпавшнхъ отъ 
Рпмлянъ, то онн должиы жнть но ту сторону ръкн Лирнса къ 
Риму; а тъ, которые псрсшли на сгорону Римлянъ преждс, чЪмъ 
Анннбалъ нрншелъ въ Капую, должны быть выведены за ръку 
Вѵлтурнъ, И никто нзъ нихъ не должснъ нмѣть ІШ полсй, ІІІІ 
стросній блнже 15 миль отъ морскаго бсрега. Выведсиные за 
Тпбръ, Кампанцы ни сами, ипихъ потомки, не должны ии жить, 
ші пріобрътать полей иначе, какъ въ области Всіентской, Сут-
рннской и ІІепсзннской, и прнтомъ въ колпчествѣ не болѣе 50 
десятинъ каждый. Опредѣлсно: нмущества всѣхъ тѣхъ лицъ, ко-
торые были сенаторами, или занинали какія либо должности въ 
Капуъ, Ателлѣ п Калаціи, продать съ публичнаго торга; самихъ 
же людей, назначешіыхъ къ продажъ въ рабство, отослагь въ 
Римъ н продать тамъ. Что же касастся до изображеній и мѣд-
ныхъ статуй, когорыя былп отняты у нспріятслсй н до разбора, 
что пзъ этихъ всщсй нмЪстъ свътское и что свящснное упо-
трсблсніе, то разборъ этотъ прсдоставить коллегіѣ жрецовъ». 
За тѣмъ послы Кампанцевъ были отпущсны; едва ли не въ боль-
шемъ горъ, вслѣдствіе состоявшихся Ссиатскихъ декретовъ, были 
они тепсрь, чѣмъ какъ пришли. Тутъ они стали впнить уже 
не жсстокость Фульвія, ио пеияли иа свою горькую участь и 
на несправсдливость боговъ. 

35. Сицилійцы и Камнанцы отнущсны домой и произведенъ 
наборъ. Потомъ, по окончаніи набора, начали толковать о необ-
ходпмости пополннть чисдо грсбцовъ. Такъ какъ для этой сдуж-
бы не было достаточно - дюдсй, и не было въ то врсмя въ об-
ществснной казнѣ денсгъ, какъ ддя сиаряжснія грсбцовъ, такъ 

и для уплаты нмъ жалованья, то консулы объявнли, чтобы, гю 
примѣру прсжнихъ лѣтъ, частные люди, соразмѣрно оцѣнкн свопхъ 
имуществъ, выставнли грсбцовъ каждыи свосго сосдовія, съ 
жалованьсмъ и пищсю на тридцать лѣгъ. Вслѣдствіе этого эднкта 
сдѣлался такой ронотъ н обнаружнлось такое неудовольствіе гр.іж-
данъ, что къ явному бунту скорѣе иедоставало вождя, чт,мъ 
предлога». Опн говорплн, что коисуды Рнмскіс, послѣ Сицнлій-
цевъ н Кампанцсвъ, бросились на простой народъ Рнмскій съ 
цѣлью сго обезсплнть н уннчтожнть. Вт, продолжспін стодькихъ 
лѣтъ, граждаис истощсны поборамн до того, что у нпхъ не оста-
лось, нпчего кронѣ обнажсннон п опустошсшіой ночвы земди. 
Непріятсль строснія ирсдалъ огшо; рабы, обработывавшіе подя 
взяты отъ нихъ но распоряжснію правнтсльства; отчастн оші вы-
куплены для восішон службы за ннчтожную плату, отчасти взя-
ты въ матросы. Будс у кого п было ссрсбро н мѣдь, то все 
это вышло на жалованьс матросамъ н на сжсгодные ноборы. 
Но дать то, чсго у ннхъ самнхъ иѣтъ, нс можстъ заставить ихъ 
никакая сила и ннкакая в.іаеть. Пусть жс продаютъ п\ъ нмѣнія, 
н потомъ нспстовствуютъ протнвъ ихъ самнхъ, такъ какъ у 
инхъ остапстся одна только жизнь. Тогда нс будстъ у шіхъ 
даже на что выкупить самихъ себя». Это твсрдилн граждане не 
тодько промсждѵ собою, но крпчалн во вссуслышаніс, собравшнсь 
огромною то.іпою на Форумѣ псрсдъ глазами самнхъ коисуловъ; 
тщетны были усндія этихъ послѣднпхъ успокопгь гражданъ частью 
утЪнісніямн, частью строгими внушеніяміі. Потомъ онн объявнли 
народу, что даютъ сму три дня на размышлсніс, а сами это врсмя 
употрсбили на изслѣдованіе этого дѣда, и на пріпсканіе срсдствъ 
помочь свосму затрудіштсдыюиу положснію. ІІа другой дснь коп-
сулы соб|>а.іи сеиатъ для обсужденія дъ.іа о поіюлненіи чпсла 
матросовъ. Здѣсь они представнли, что жалобы народа совер-
шснно основателыіы, н павели ръчь на то: «частнымъ людямъ 
тягость эту, справедлнва дн она нли несправедлива, прннять на 
себя нужио. Откуда же, если вт, обществснной казнЪ нътъ де-
нсгъ, возьмсмъ матросовъ? А безъ Флота, какъ мы будсмъ защі:-
щать Сицплію, или Фплиппа держать въ отдаленіи отъ Италіи 
и обезопасимъ ся берсга»? 
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36. При такомъ затрудіштелыіомъ положеігіи дълъ, еенаторы 
нс знали, что придумать; какос то затмъніс овладъло ихъ умами. 
Тогда коису.іъ Лэвннъ сказа.іъ слъдующее: «на сколько выіпс 
почсстыо правптсльствепиыя лица ссната, а сснатъ простаго на-
рода, на сто.іько должиы оии быть всздъ впсрсдн н тамъ, гдъ 
дъ.іо І І Д С Т Ъ объ общсственпыхъ тягостяхъ. Если хочсшь, чтобы 
подвластный твоіі бсзропотно прннялъ возлагасмую тобою на 
нсго тягость, то прсждс попробуй сс на ссбъ ІІ свонхъ, въ та-
комъ случаъ тсбъ будутъ бсзпрскословно повішоваться. I I дс-
нежиый налогъ ис нокажстся тяжслъ гражданамъ, ссли оші увп-
дятъ, что первыя лнца въ государствъ бсрутъ на ссбя часть 
сго, дажс превышающую пхъ снлы. I I такъ хотимъ мы, чтобы 
пародъ Рймскій на своіі счстъ спарядилъ Ф . І О Т Ъ , І І чтобы част-
ныс люди безпрскословно дали матросовъ? Прикажемъ же иамъ 
самнмъ иервымъ въ этомъ участвовать. Завтрсшиій дснь мы всѣ, 
ско.іько иасъ ссть въ сснатъ, снссемъ все золото, серсбро п 
мъдь, сколыю веего этого ссть у насъ въ дЪ.іЪ. Оставпмъ только 
по кольцу себъ, жснъ н дъгямъ, сыну — золотой шарикъ, а у 
кого есть жеііа и дочсрн, то д.ія ннхъ ио унцу золота. Что 
касастся до ссребра, то тЪ, которые занпмали Курулыіыя кресла, 
пусть сохранятъ серебряную сбрую п столько серебра, сколько 
нужио, чтобы нмъть для богослужсбиыхъ обрядовъ ссрсбряную 
солонку II чашѵ. Прочіе сснаторы пусть оставятъ ссбъ только 
по фунту ссрсбра, н каждый огсцъ ссмейства пусть оставитъ ссбъ 
мЪди на пять тысячь ассъ. Осталыюе все золото, ссрсбро н мѣдь 
тотчасъ отнсссмъ самп, не составляя объ этомъ ннкакого дскрета, 
къ казначсямъ. Иусть нашс доброволыюе пршюшеиіе и взаимнос 
сорсвнованіе въ желаніи помочь общему дълу — возбудитъ усср-
діе сначала лпцъ всадішческаго сословія, а тамъ сообщится вссму 
народу. Вотъ одио срсдство, которое иредстав.іяется намъ кон-
суламъ пос.іЪ до.іговременнаго обсужденія; прнступимъ же къ 
нсму при помощи и благословепіи боговъ. Если отсчество будетъ 
псврсдимо, то и мы будемъ спокойны относнтелыю пользованія 
нашнмъ частнымъ досгоянісмъ. ИзмЪняяже общественному дЪлу, 
вотщс будсмъ заботнться о своихъ личиыхъ пнтерессахъ. Ръчь 
консула заслужи.іа такое горячес одобреніе сснаторовъ, что они 

всъ, отъ лпца сспата, б.іагодарилп консуловъ; затъмъ сснагъ 
распущснъ. Каждый поспѣшнлъ прннссть все, находившсеся у 
него, зо.іото, ссребро п мѣдь въ казну общсствсшіую, н таково 
бы.ю общее усердіс н жсланіе попасть псрвымъ въ еписки, что 
казначсн не успѣва.іи нрнпнмать, а писаря записывать прнноше-
иія. Такому сдинодушному примѣру сената послѣдовало всадниче-
скос сословіс, а за нимъ и простой народъ. Такимъ образомъ, 
бсзъ сснатскаго указа, бсзъ понудителыіыхъ мѣръ со сторопы 
нравитс.іьства, государство получило въ пзбыткъ п грсбцовъ н 
дсисгъ нмъ на жа.іованьс. Когда всъ іюенныя нрнготовлснія были 
окончсны, то консулы отправилпсь каждый въ свою провпг.цію. 

37. Съ тъхъ поръ, какъ началпсь воііны между Рим.іянамн и 
Карѳагепянами, еще ніі разу нс бы.ю подобныхъ персходовт, отъ 
восннаго счастія къ несчастію, какъ въ то врсмя, и объ стороны 
колебались между страхомъ н надеждою. Что касастся до про-
вішцій Римскнхъ, то, съ одной стороны, уроны въ Испаніи, съ 
друтой блестящіе успѣхи въ Сиціілін, подали поводъ и печа-
лпться н радоваться. Что касастся до состоянія дЪлъ въ Италін, 
то на ско.іько потеря Тарента огорчнла н опсчалн.іа Римлянъ, 
иа столько обрадова.ю нхъ то обстоятс.іьство, что сверхъ чаянія 
уцѣлѣла крЪпость и гарішзоиъ въ ней. Внсзапный ужасъ н страхъ, 
поразившій Римлянъ вслѣдствіе того, что нспріятель осадплъ 
бы.ю Рпмъ, смѣші.шсь радостнымъ чувствомъ, велѣдствіс, случив-
шагося вс.іѣдъ за тЪмъ, ваятія Капуи. Дѣла по ту сторонѵ моря 
такжс прсдставля.ш псреходы отъ счастія къ нссчастію. Фн.шпнъ 
сдълался врагомъ Рнм.іянъ во врсмя, для нихъ тяжкое; за то на-
шлн опи повыхъ союзшіковъ въ Этолахъ и въ Атталѣ, царѣ 
Азійскомъ; этнмъ счастіс какъ бы прсдвъщало Рнмлянамъ гос-
иодство иа Востокъ. Что касастся до Карѳагеняпъ, то для ннхъ 
потеря Капуи возпаградилась взятісмъ Тарента. Хвали.інсь они 
тѣмъ, что безпрспятствсішо достнгли стѣнъ Рима, но тѣмъ 
досаднъе нмъ бы.іо, что это ихъ нредиріятіе осталось бсзо вся-
кой пользы. Имъ стыдио было испытать такое прсиебрсжеіііс 
Рим.іянъ, что, мсждутъмъ какъ оіш съ одной стор.оны стоя.іи 
нодъ самыми стѣнами города, съ другой войско Рнмскос высту-
пало въ походъ въ Иснанію. Да н что каеается Испанін, чъмъ 
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блпжс д.ш Карѳагсияііъ бы.іа надсжда иа окончателыіое ся по-
корсніс, вс.іъдстпіс гнбс.ш двухъ Рішскпхъ армін н вождсй, то 
ТЪМЪ силыіъс было нсгодованіс Карѳагснянъ вслъдствіе того, 
что усплія Л. Марція съ горстыо вонновъ, набранныхъ на ско-
рую руку, сдѣлали нхъ побѣду совсршснпо бсзплодною. Такнмъ 
образомъ судьба уравновѣшнвала ѵснѣхн н уроны обѣпхъ сторонъ; 
н падсжды, н опасснія обѣпхъ сторонъ были одішаковы, какъ 
будто война только что начиналась. 

38. Ашшбала болѣс вссго трсвожнло то, что падсніе Капуи, 
которую Римляие аттаковали съ большпмъ упорствомъ, чѣмъ сл. 
какнмъонъ, Анннбалъ, сс защпща.іъ, оттолкнуло отъ нсго миогіе 
народы Италін. Удсржать нхъ въ иовішовсніи было трудно, и 
оставадось—или раздробнть свос войско на нсбодьшіе отряды, 
что въ то время бы.іо бы въ высшсй стспснн врсдно, илн вы-
всстн гарпизоиы; а въ такомъ случаѣ союзішки прсдоставлены 
бы.ін бы внолнѣ внушеніямъ собствсиныхъ надсждъ п страха. 
Умъ Ашшбала, расположешіый къ жестокостп н адчности, ука-
залъ ему средство, — а нмснно ограбить то, что защитить опъ 
нс былъ въ состоянін, н оставить ііспріятелю однн слъды опу-
стошснія. 'Гакой образъ дѣйствііі, гнусный самъ но ссбъ, пмълъ 
для Кароагепянъ гнбслыіыя послѣдствія: не только тѣ становп-
лись І І Х Ъ врагамн, которыс тернѣлп отъ нпхъ безвшшо, но Н 

всъ тѣ, которые слышали объ этомъ; эго служпло гораздо бо.іь-
шс для однихъ урокомъ, чъмъ для другихъ бѣдствісмъ. Да и К О І І -

судъ Римскій не упускалъ нзъ виду дѣлать покушснія ва тѣ 
города, овладѣть которымн прсдставлялась надсжда. Въ Салапін 
пнснптѣйшими граждапамп были Дазііі н Блаттій. Дазні былъ 
другомъ Ашшбала. Блаттій же, скодько возможно бы.іо не воз-
буждая подозрЪній, благопріятствова.гь Римляпамъ, и, чсрезъ тай-
иыхъ гонцовъ, подалъ надежду Марцсллу сдать ему городъ измѣ-
ною; по сдѣлать это, бсзъ содѣиствія Дазія, бы.іо нсвозможно. 
Д о л г о медлилъ Блаттін; наконсцъ, вынужденный крайпостыо, ско-
ръе не видя другаго срсдства, чѣмъ надѣясь на успѣхъ, онъ рѣшастся 
персговорнть объ этомъ съ Дазісмъ; но тотъ, исрасположснный и 
такъ къ сго нлаііу, да н притомъ, завндуя сонсрннку властн, разска-
задъ всс Апиибалу. Тогь нозвалъ обоихъ на судъ; междутѣмъ 

какъ онъ о чемъ то то.іковалъ у трибуиала, собнраясь. тотчпгъ 
заняться дъломъ Блаттія, который вмѣстѣ съ обвшштелсмъ сто-
я.іъ псрсдъ трнбуна.юмъ, огъ котораго прочіе граждане бы.ш 
нарочно отодвппуты, Б.іаттій ста.гь снова склонять Дазія къ пз-
М Ѣ П Ѣ . Тотъ, лоражснПый такою нагдостыо, какъ бы очсвидігою, 
вскрнча.гь: «уже въ гдазахъ самого Анішбала толкуютъ объ из-
М Ѣ І І Ѣ » ! Аннпба.іу н тъмъ, которыс съ пнмъ находи.інсь, дъ.ю 
показалось тѣмъ пе вѣроятнѣс, что оио бы.іо іісслыхаинон дср-
зостн: «вѣроятно с.юва Дазія внушсны завнстыо п нснавнстыо, и 
онъ выдумалъ на Блаттія ирсступленіс тѣмъ свободнъе, что свн-
дътелсй сго быть ис мог.іо». Таково было ръшсніс Ашшбала, н 
съ шшъ онн отііущены. Вирочсмъ, Блаттій нс оставилъ свосго 
дерзскаго прсдпріятія н, твсрдя всс одпо н тожс Дазію, представ-
лялъ сму всъ выгоды, которыя послѣдуютъ О Т Ъ Э Т О Г О ДЛЯ І І І І Х Ъ 

И отсчсства, II ск.юнплъ такн сго нрсдать Салапію н, находившінся 
въ пеГі, Кароагснскій гарішзонъ (вт, числѣ 500 Пумидовъ)—Мар-
целлу. Впрочсмъ, нс обоін.юсь тутъ бсзъ кровопролптиаго по-
боища; въ Салапін ііаходнлпсь храбрѣншіе всадннкн нзо вссго 
Карѳагснскаго войска; а потомѵ, хотя событіе бы.іо совсршснно 
нсожиданное, и на коняхъ въ городѣ дѣйствовать бы.іо нсвоз-
можно; однако ІІумиды, схватпвъ въ тороняхъ оружіе, попробо-
вадп сдѣлать вылазку; но опн не мог.іи пробпться сквозь ряды нс-
нріятслсй, и на.ш всѣ до послъдняго. ІІе бодъс пятндесятн нзъ 
нихъ попалн жнвые въ рукн пспріятслей. Гнбель этнхъ всадип-
ковъ бы.іа д.ія Анннбала чувствнтелыіѣс, чѣмъ погеря Са.іапіи. 
Съ того времсни Кароагсняііе утратнлн свос нрсвосходство К О І І -

пнцсю, которымъ такъ до.іго но.іьзовалнсь. 
39. Въ это врсмя въ Тарентішской кръпости бы.іъ совер-

шенный недостатокъ съѣстпыхъ ирнпасовъ. Съ трудомъ нерсію-
снлъ такую краГнюеть гарннзопъ Рнмскій, там ь находнвшійся подъ 
нача.іьствомъ М. Лпвія; впо надсжду возлага.іъ онъ иа нодвозы 
нзъ Сицпліп. Д.ія того, чтобы оіш бсзоиасно мог.ін І І Д Т Н вдо.іь 
берсговъ Италіи, вь Рсгіъ стоя.гь Ф Л О Т Ъ НЗЪ 20 судовъ. 
Этимъ Ф Л О Т О М Ъ и подвозами завъдывалъ Д. Квинкцін, чс.іо-
въкъ происхождснія тсмиаго, но заслужнвшіп своимн подвнгамп 
на войиъ славу храбраго вонна. Снерва подъ его пачаль-



ствомъ бы.іо то.іько І І Я Т Ь судовъ о трехъ рядахъ весслъ н 
нервое мъсто тутъ заніімали два судна, данныя сму Марцел-
ломъ. В І І Д Я полсзную дъятсльность Квннкція, ему ніпібавили 
въ нослъдствін три судна о пяти рядахъ весе.іъ. Наконсцъ, 
Квшікціи, истребовавъ вспоможсніе судамн, которос, по смы-
слу союзнаго договора, должиы бы.ін давать Ж І І Т С Л И Рспя, 
Вслія и Песга, составн.іъ Ф Л О Т Ъ І І З Ъ 20 судовъ, какъ о 
томъ сказано выіпе. Флотъ этотъ вышслъ нзъ Рсгія; на 
встрЪчу сму выступнлъ нзъ Тарентской гавапн Демократъ съ 
такимъ же чнсломъ Тарснтскнхъ судовъ; онъ остановнлся въ 15 
мнляхъ отъ города, у Сакраморта. Римлянс, нс подозръвая бли-
зостн непріятс.ія, шлн нодо В С Ъ М І І парусамн. Въ сосЪдствЪ Кро-
тона н Снбарпса оші иополни.іи чнсло матросовъ; вообщс, оші 
имъ.іи Ф . І О Т Ъ прекрасно вооружеішый, и всъмъ достаточно сиаб-
женный по размъру судовъ. Тутъ, почти въ одно и тожс врсмя, 
п непріяте.іь показался въ вндѵ п вътсръ совсршеішо загихъ. 
Оказалось дово.іыю свободнаго врсменп для того, чтобы убрать 
спастп, и ириготовнть и воиповъ, н матросовъ, къ предстоящему 
сражснію. Ръдко н бодыпіе Ф . І О Т Ы встрЪчались при такомъ во-
одушсвлеиін съ объихъ стороиъ, какъ этЪ небольшія эскадры; 
силы ихъ ие соотвътствовади важпости прсдмста, за который 
они сражалнсь. Тарсптинцы, оевободнвъ наконецъ свон городъ 
отъ столЪтияго почти госиодства Рнмляиъ, домогалнсь отнять у 
нихъ п крЬпость; чсго онн и надЪя.шсь достигнуть, отнявъ у 
непріятеля господство на моръ, и отръзавъ такимъ образомъ под-
возы съъстныхъ припасовъ. Римлянс же, стараясь удержать за 
собою Тарснтинскую кръпость, хотЪлн показать, что, если они 
потсряди Тарснтъ, то нсиріятель обязанъ этимъ ис сплЪ и 
доблести, а измънъ и коварному обману. По даниому съ обънхъ 
сторонъ спгиалу, суда сразилнсь своими мЪднымн носами; ни 
одно ие старалось уклониться отъ евосго противннка, а напро-
тивъ, бросивъ иа иего жслъзпую лаиу, старалось пе отиускать 
отъ себя. Такимъ образомъ, завязался вблизи упорный бой; сра-
жа.інсь не толыю стрѣдами н дротикамн, но и мсчами въ руко-
нашнон схваткъ. Псреднія части сцъпившихся судовъ былн вмЪ-
стъ, а заднія уступали движепію, которос имъ придавалн вссла 

нспріятсльскаго судна. Такимъ образомъ, всъ корабли стъсшілнсь 
въ такомъ небольшомъ кругу, что іш одна стръла нс пронада-
ла даромъ. Воины тъсшіли другъ друга правилыіымъ сгросмъ, 
какъ бы въ открытомъ нолЪ, и свободио псрсходнли съ одного 
судна на другое. Но особеішо замЪчатс.іыіа бы.іа схвагка двухъ 
судовъ, которыя первыя сцъпплись другъ съ другомъ. ІІа Рнм-
скомъ судиъ находился самъ Квннкцій, а на Тарентинскомъ Іін-
К О І І Ъ , но нрозванію Неркопъ; онъ былъ, можно сказать, личный 
врагъ Римлянъ, припадлсжа къ той партіи, которая предала Та-
рентъ Анішбалу. Онъ поразнлъ коньемъ нсосторожнаго Квшік-
ція, которыіі въ псрвыхъ рядахъ вмъстъ н сражался п увъщс-
валъ свонхъ; смертслыю поражсннын, оиъ иадъ съ оружісмъ въ 
рукахъ на псрсдшою часть судпа. Тогда Тарептинсцъ побъдн-
тсль, ис тсряя времснп, перешелъ на судно Римское, гдъ всъ 
быліі поражены страхомъ, всдъдствіе смсрти вождя. Тарснтипцы 
не замедлнли оттЪсшпь Рнмляиъ и, овладъвъ персднсю частыо 
судпа, застави.ш ихъ въ безпорядкъ столпнться на задней. Вдругъ 
и съ той стороны явилась Тарснтпнская трнрсма. Рнмское суд-
но, обойдсннос съ двѵхъ стороиъ, бы.іо такнмъ образомъ взято; 
прочія суда Римлянъ, вндя судно свосго началышка во власти 
нспріяте.існ, бы.іи норажсны ужасомъ и нскадн спасенія бЪг-
ствомъ въ разныя стороны: однн были потоилены непріятс-
лсмъ въ открытомъ моръ. Другія спъшнли на весдахъ при-
стать къ бсрсгу, но тутъ іюпали въ руки Туршіцевъ п Мста-
поптннъ. Изъ транспортныхъ судовъ, иаполнсішыхъ провіангомъ 
и слъдовавшихъ за Ф Л О Т О М Ъ , вссьма немногія достались нелрія-
тедю, а другія, искусно лавнруя, ушли въ открытое море. Въ 
Тарснтъ дъла шлн совсЪмъ нначс: до чстырехъ тысячь Тарен-
тинцевъ выиіли въ но.іс заиастнсь хлъбомъ, и тамъ разош.шсь въ 
разныя стороны. Ливій, начальшікъ крЪноетн и Рнмскаго гарнн-
зона, со вннмаиісмъ слЪднлъ за всякпмъ случасмъ, гдъ иредстав-
лялась возможность дъйствовать съ успъхомъ. Онъ высладъ нзъ 
кръиости К. ІІерсія, чсдовъка вссьма дъятсльнаго, съ двѵмя ты-
сячамн вонновъ. Оиъ наналъ на нспрілтслей въ бсзнорядкъ раз-
съявшихся ио иолямъ: изби.іъ вссьма многнхъ, осталыіыхъ пре-
слъдовалъ до полуотворснныхъ воротъ города, такъ что прн этомъ 



нападешп можно бы.ю овладііть самымъ городомъ. Такимъ образомъ, 
подъ Тарснтомъ событія военныя уравновѣснлись счастісмъ, Рим-
ляне былп побъднтелямп на сушъ, а Тарентішцы на морѣ. ІІа-
дсжда на подвозъ съѣстныхъ прнпасовъ, которыс, можно* сказать, 
былн уже въ г.іазахъ, оказалась тщсттіоіо п для тоіі н для дру-
гоіі стороны. 

4-0. Уже прош.іа бо.іыная часть года, когда коисулъ Лэвинъ 
прнбылъ въ Спцнлію, гдъ сго съ нетсрпѣнісмъ дожидали, какъ 
старые, такъ н иовые соіознпкіі. Г.іавною заботою сго бы.іо 
возстановпть прочнын порядокъ въ Снракузахъ, такъ недавно умн-
рснныхъ. Потомъ повс.іъ онъ лсгіоііы къ Агішгсііту, гдѣ сіце 
продо.іжалпсь воепныя дѣйствія п находи.іся спльный гарннзонъ 
Кароагенскій. Счастіе само б.іагопріятствовало Римскому вождю. 
Главнымъ вождемъ Каіюагсняпъ бы.іъ Гапнонъ, но вся снла 
ихъ войска заключалась въ ІІумпдахъ н, вождъ нхъ, Мутинѣ. 
ІІосясь по вссй Снцнліи, О І І Ъ загоня.іъ добычу съ полсй союз-
никовъ Рнмскаго народа. II сн.іа н искусство оказывалнсь безу-
спѣшны какъ для того, чтобы отрѣзать ему возвращсиіе въ 
Агригснтъ, такъ н д.ія того, чтобы воспрспятствовать ему про-
биться вездѣ, гдъ бы онъ нн ножслалъ. Слава Мутнна, служнв-
шая въ ущсрбъ славѣ главнаго вождя Кароагснянъ, нс замсдлила 
возбуднть въ нсмъ зависть дотого, что самыс восшіые успѣхн 
перестали его радовать, такъ какъ ихъ внновнпкбмъ былъ Му-
ТІІНЪ. ІІаконецъ Ганнонъ отнялъ у Мутина власть п р с Ф е к т а и 
отдалъ се евосму сыну; онъ падъялся, что вмъстъ съ властью 
отнимстъ онъ у Мутіша и в.ііяніс на Нумидовъ. Но случилось 
противное тому, чсго ожидалъ Ганнонъ: завнсть, имъ обнаружен-
ная, только служила къ большсй славѣ Мутина. Да н тотъ нс 
могъ простить Ганнону сдѣланное имъ оскорбленіс; тотчасъ 
сскретно иослалъ онъ къ Лэвішу нословъ, предлагая сму сдать 
Агригентъ. Оші скрѣии.іи союзъ взаимиыміі клятвами и услови-
лись, какъ дѣйствовать. Нумнды заняли ворота, обращснныя къ 
морю, и прогнавъ или избивъ бывшихъ тамт. стражсй, впустили 
отрядъ Римляпъ, нарочно для этого присланный. Съ бо.іьшнмъ 
іи.ѵмомъ уже строй подвнгался къ серединъ города н къ общс-
ственной илощада, когда Ганнонъ, по.іагая, что это бунтуютъ 

Нумнды — что случалось не разъ н преждс, выступнлъ внс-
рсдъ подавнть возстаніс. ІІо нздалп замЪти.іъ онъ множсетво 
вонновъ, превышавшсс чнсломъ ІІумндовъ, и знакомый сму вони-
скій крнкъ Рим.іянъ долетѣлъ до сго слуха. Ис дошсдт. до не-
пріятсля на но.іетъ стрѣлы, Ганнонъ бѣжа.іъ: ему удалось ундтн 
въ задпія ворота съ Еішцидомъ н нсмногнмн провожатыми, н онн 
достпглн морскаго берсга. По счастливому д.тя нихъ с.іучаю, на-
ш.ін тутъ они нсбольшое судно, на которомъ н персъхалн въ 
Африку, оставнвъ во в.іастн Римляиъ Сицнлію, о госнодствѣ 
надъ которою, въ продолженін сто.іь длшшаго ряда годовъ, ш.іа 
ожссточсшіая борьба. Прочіс Кароагсняне н Спцн.іійцы н не 
дума.іп о соііротші.ісіііи; оіш бросплнсь было бѣжать, но какъ 
всъ выходы былн заняты, то онн н избнты почтн всЪ у во-
ротъ. Овладѣвъ такнмъ образомъ Агригентомъ, Лэвшгь г.іавныхъ 
вішовниковъ сго отпаденія наказа.іъ розгамн н отсѣчснісмъ голо-
вы; остальиыхъ жнте.іей н добычу продалъ съ молотка п всѣ 
выручснпые дснын отослалъ въ Рнмъ. Когда по Снциліи про-
несся слухъ о несчастной судьбѣ иостнгшсй Агрнгснтъ, то все 
въ Сицн.іін склоіш.юсь на сторону Рнмлянъ. Въ самое неиро-
должнтельиос врсмя прсданы Рнмлянамъ 20 городовъ; шесть взя-
то сплою; до еорока доброво.іыю сдалнсь имъ. Старѣйшннамъ 
этнхъ городовъ копсулъ Лэвннъ раснредъ.шлъ иаграды и нака-
занія каждому, смотря по сго заслугѣ, н паконсцъ пршіудплъ Сн-
цилійцевъ по.южить оружіс н обратнться къ зсм.іедълію. Онъ 
хотѣлъ, чтобы этотъ островт. пронзводн.іъ хлѣбъ въ пзбыткѣ нс 
только для сго житслей, но н для Рнма н Италіи, н чтобы на 
случай го.іода онъ могъ, какъ и прсжде бывало, служнть для 
нихъ жіітницсю. Изъ Агатнрны консу.іъ псрсвсзъ съ собою въ 
Италію нсстройную то.шу людсй бсзпокойиыхъ. Тутъ бы.іо до 
4 тысячь чсловѣкъ, сбродъ людсй разныхъ п.ісмснъ, обременсн-
ныхъ долгами н прсступленіямн разнаго рода, броснвшнхъ вслѣд-
ствіе этого отечество. II прсжде въ свопхъ городахъ онн жп.іи 
разбосмъ н грабсжомъ; то жс занятіс бы.іо у инхъ и въ Ага-
тирнѣ, куда нхъ собрала судьба, и одна н таже для нпхъ всЪхъ 
участь. Лэвинъ иаходилъ, что вссьма оиасно бы.іо бы оставнть 
этнхъ людей, которыс ностоянно будутъ стараться пронзводить 



смуты—въ Сициліп, сдва только умирсшюй. А въ Рсгіъ онп, 
прпвыкнувъ жить грабсжамн, моглн быть употрсб.існы съ по.іь-
зою д.ія опустошснія Бруттіііскихъ полеи. 'Гакимъ образомъ, 
учасгь Сициліи въ этомъ году была ръшепа, н воснныя дъйствія 
тамъ копчилпсь. 

41. Въ Испапіи П. Сцииіоиъ съ наступ.іеніемъ вссны спус-
тилъ суда въ морс, а въ Тарраконъ эдпктомъ свонмъ вытрсбо-
ва.п. вспомогатслыіыя войска соіозииковъ. Ф.юту и транспорт-
нымъ судамъ онъ вслѣлъ идти оттуда къ устыо Ибра. Туда же 
прнказалъ онъ собраться легіонамъ съ зпмнпхъ квартпръ, а самъ 
съ плтыо тысячамн союзниковъ отправнлся изъ Тарракона къ 
воііску. По прнбытін туда, онъ заблагоразсудплъ сказать, рѣчь 
вопнамъ, ирсіімущественно заслужсннымъ, персжпвшимъ столько 
норажсній. Созвавъ нхъ на собраніе, онъ ста.іъ говорнть слѣ-
дующсс: «.Въроятно до меня ннкто І І З Ъ вновь назначенныхъ вождсй 
Нс благодарнлъ вонновъ прсждс, чЪмъ впдѣлъ І І Х Ъ слѵжбу на дЪлѣ 
н прнтомъ не благодарилъ такъ заслужснно. Ио судьба застави.іа 
мсня питать къ вамъ чувство б.іагодарностп прсжде, чъмъ я уыі-
далъ провішцію илн лагсрь: во первыхъ за то, что вы вссгда 
пнта.ш лобовь и уваженіс къ монмъ роднымъ н при жизнп пхъ 
и по смсрти; а потомъ за то, что вы доблсстью вашею спаслп 
для народа Римскаго и мсня, какъ преемника нрсжннхъ вождсй, 
обладаніе провішціею, которую, всдъдствіе поиесснныхъ нами не-
счастій нашего оружія, можно быдо считать уже, нсвозвратно для 
насъ, потсрянною. Тсперь, по мндости боговъ бсзсмсртныхъ, мы 
хдопочемъ уже о томъ, какъ бы окончатсдыю вытъсшіть изъ 
пся Карѳагснянъ. Тсперь должны мы уже не отражать тодько на-
падепія нснріятеля, стоя на бсрегахъ Ибра, но псрейдтп сго и 
пачать войну наступателыіую. Я опасаюсь, какъ бы кому шібудь 
пзъ васъ планъ этотъ нс показался слишкомъ смѣльшъ, какъ 
по свъжссти воспоминанія о понесснныхъ нами иотсряхъ, такъ 
и но молодостн лътъ моихъ. Едва ли кто сохранилъ такое свъ-
жсе восіюминаніе о несчастіи нашсго оружія въ Исианіи, какъ 
я: въ тсченін тішдцатн днсн я нотсрялъ и отца, и дъда, и се-
мсйство нашс нонссдо утрату двойную. ІІо если горько мнѣ остать-
ся единствешіымъ обломкомъ моего рода, и ссли одиночсство мос 

сокрушастъ во мнѣ духъ; то трсбованія обществсішой нодьзы н 
собствсниая доблесть нс дозволяютъ отчанваться вт. судьбъ отс-
чсства. Самою судьбою ііазначсно памъ оставаться побЪдіггслями 
послъ болынихъ и чувствнтелыіыхъ поражсній. ІІс стану гово-
рить о старннъ: о Порсснъ, Галдахъ и Самнитахъ; а начну я съ 
Пуппческихъ войнъ: скодько Ф . Ю Т О В Ъ , сколько ВОЖДСЙ наніпхъ 
погнб.ю въ псрвуто іГуническую войну? Иапомшіть лп о собы-
тіяхъ Н Ы І І Ъ Ш Н С Й войны? Она ознамснована уронами; нрп нѣко-
торыхъ я былъ, нри другнхъ—иѣтъ, но едвали кто нибудьтакъ 
нхъ чувствовалъ на д\шъ, какъ я. Требія, Тразимснъ, Каішы— 
ис суть ліі памятннкп армій Римскихъ, истреблснныхъ ІІ съ вож-
дямн? Присосднпнте къ этому отпадепіе большоіі частн ІІтадін, 
Снцндін, Сарднніи. Пршюмните ужасъ и трснетъ, когда Кароа-
гснскій лагерь раскннутъ быдъ между Аніо п стѣпамн Рнма, 
когда Анннбалъ побѣдптель показадся почти персдъ самымн сго 
воротамн. II прн такомъ страшномъ потрясснін устояда бсзвредно 
н непокодсбнмо доблесть народа Рнмскаго; оиа все поддсржала н 
спас.іа. Воішы, вы первыс, подъ предводитс.іьствомъ отца мосго 
и сго счастісмъ, протпвусталн Аздрубалу, когда онъ, послѣ пора-
жепія Канискаго, двннулся къ Адьпамъ и Италіи (соедшшсь только 
онъ съ брагомъ, и самое пМя народа Рнмскаго ужс нс сущсство-
ва.ю бы). Тутъ удачныя дъйствія стали уравновъшнвать попессн-
І І Ы Я нотсрн; а теперь, по мндостн боговъ бсзсмсртныхъ, со Д І І Я 

на дснь дѣда наши въ Снциліи п Итадін начинаютъ прннимать 
болъе п бодъе благопріятный оборотъ. Въ Снцплін взяты Сира-
кузы н Агригснтъ; островъ вссь очнщенъ отъ нспріятедей п вся 
провннція вошла въ повпновсніе народу Рнмскому. Въ Италіп Ариы 
возвращены, а Капуя взята. Пѵть, по которому іюспъіішо уда.іядся 
Аннибадъ отъ Рнма, усЪянъ доказательствамн его страха; О І І Ъ 

забился въ отдалснный уголъ Бруттія н объ одномъ молнтъ бо-
говъ безсмсргныхъ, какъ бы по добру по здорову убраться до-
мой нзъ зем.щ непріятедьской. А потому, вонііы, нспрнднчно бу-
детъ вамъ, которые, когда одно нссчастіс за другнмъ поражало 
насъ, когда самн богн повндпмому стоялн за Анниба.іа—и тутъ 
нодъ начальствомъ родпыхъ моихъ (чсстное имя связывастъ пхъ 
обопхъ во сдиио) поддсржа.ш весьма колебавшійся успѣхъ Рпм-



скаго оружія — тсперь, когда всс идстъ хорошо и всс радуетъ, 
сомнъваться въ свонхъ сн.іахъ. 0 сслн бы возиожно бы.іо— 
чтобы послѣднія событія здъсь ис П|»нчншілн нашсго общаго 
нссчастія! 'Гснерь богн бсзсмсртныс, храннтслн дсржавы Рим-
ской, внушнвшіс В С Ъ М Ъ сотиямъ мысль вручнть мнъ власть, 
прсдсказываіотъ намъ чсрсзъ своихъ гадатслсй и нровозвЪстнп-
ковъ н въ ночныхъ вндъніяхъ все самос радостнос и благонрі-
ятное. Собствешіый духъ мой, для мсня самого наи.іучшін про-
рокъ, говоритъ мнЪ, что Испанія будетъ иаша, что скоро самос 
нмя Кароагенянъ исчезпйтъ отсюда, что въ постыдномъ бъгствъ 
свосмъ нанолнятъ оші н морс н сушу. Разсудокъ подтверждастъ 
то, что иредвндіггъ дѵхъ. Союзннкп Кароагсняпъ, которымъ власть 
ихъ сдъ.іа.іась въ тягость, умо.іяютъ насъ чсрезъ иос.ювъ о заіцитЪ. 
Три вождя ихъ нссогласны въ мнъиіяхъ н онн, почти предос-
тавпвъ каждый одпнъ другаго собствсннымъ спланъ, раздЪлпли 
войско па трн частн, которыя расположсны одна отъ другой въ 
вссьма далыіемъ разстояніп. Такимъ, образомъ Карѳагснянъ ожн-
даетъ таже участь, которая нсдавно постпгла иасъ. Союзшіки 
нмь измъняютъ тснсрь, какъ намъ тогда Цсльтнбсры, н си.:ы 
свон оіш раздълн.ш, а такос жс обстоятсльство бы.іо прпчнноіо 
гибе.ін отца мосго н дъда. ІІесог.іасіс вождсй нс допуститъ пхъ 
дЪнствовать за одно, а порознь оип ІІС въ состоянін будутъ намъ 
протнвиться. Только вы, вошіы, б.іагосклонно смотритс на ме-
ІІЯ, потомка Сцііпіоновъ, вашнхъ вождсй, на отрасль, которую 
вновь пустило срублспиос дсрево Прошу васъ, заслуженныс вои-
ны, нсреведнте новаго вождя н новое вонско черсзъ Ибръ, укажн-
те иамъ путь въ зсмли, которыя пе разъ были свидѣтслями совср-
шенныхъ вамн подвиговъ. Постараюсь я, чтобы вы, какъ тепсрь 
въ чсртахъ лнца мосго н въ наружности, находите подобіс отца 
моего н дѣда, нс замедлплн встрътнть во мнъ тъ жс снособнос-
ти ума, тѵ же вЪрность н доблесть, каковыя привыкли вы ува-
жать въ прсжнихъ ваіннхъ вождяхъ, одішмъ словомъ, что бы 
во мнЪ ожплн для каждаго изъ васъ прежніс Сцппіоны. 

4-2. Эта рѣчь воодушовн.іа умы вопновъ; тогда Сципіонъ, ос-
тавивъ, для прнкрытія этой страны, М. Снлаиа съ трсмя тыся-
чами пѣшнхъ н трсмя стами конныхъ воиновъ, со всъми прочн-

ни сплами (у нсго было двадцать пять тысячь чсловТ.къ пЪхоты 

и пять тысячь всадннковъ) псрешелъ Ибръ. Тутъ нѣкото-
рыс совЪтова.ш Сцніііону нанасть на б.інжайшую пзъ Кароаген-
скпхъ армій, такъ какъ онъ бы.іп расположсны въ дальнсмъ 
одиа отъ другой разстоянін; но Сцнпіоиъ счнталъ такой образъ 
дѣйствій опаснымъ: арміп пспріятсльскія моглп поспѣшнть на 
помощь одпа другой, и тогда онъ нс въ сплахъ будетъ протпву-
стать пмъ всъмч. вмѣстѣ. А Сципіонъ ръпшлся нока осаждать 
Новыіі Кароагенъ, городъ и самъ по ссбъ богатыіі, п въ то врс-
мя зак.ночавшій іп. себъ бо.іыше запасы всякаго рода, загстов-
лешіыс Кароагснянамн (здѣсь былн ск.іады оружія, здѣсь хранн-
лась денсжііая казна, здѣсь находнлнсь заложпнкн со всей Испа-
иін). Притомъ городъ стоялъ такъ, что представлялъ иаиболѣе 
удобствъ для экспсдпцін въ Афрнку. Гаваиь его бы.іа достаточ-
но вслика для того, чтобы вмъстнть въ себѣ какой угодио Ф . Ю Т Ъ 

и сдвалн ІІС сдпнствешіая на берегахъ Испанін, обращеішыхъ къ 
ІІталіи. Кромѣ І і . Лелія ннкто въ войскъ нс зналъ, куда оно 
ндстъ; сму велѣно было пдти съ Ф Л О Т О М Ъ кругомъ, соразмЪряя 

движсиіс судовъ такъ, чгобы въ одно и тоже врсмя н показа-
лось войско у города, и Ф Л О Т Ъ воше.іъ въ гавань. Рнмскій ла-
герь разбнтъ въ сторонъ отъ города, обращенной къ сѣвсру; съ 
ты.іу обвс.ш сго валомъ, а сперсдн природныя условія мъстнос-
ти служн.ін сму защптою. Кароагенъ расположенъ такнмъ обра-
зомъ: почтн на половішѣ бсрсговъ Испанін море образуетъ за-
Л Н В 7 . , открытый нанболѣе для вѣтра, дующаго съ Афрпкн; за« 
лпвъ этотъ вдастся вг.іубь зсмли на пятьсотъ шаговъ, а въ ши-
рнну нмЪетъ нѣско.іько бо.іѣе: въ устьѣ залнва ссть ма.іенькой 
островокъ, который служитъ ему защитою ото всъхъ вътровъ, 
кромѣ Афрпканскаго. Извнутри залива ндетъ нсрсшсекъ, то са-
мос возвышеніс, на которомъ находится городъ: съ востока и 
полѵдня сго омываютъ волны моря, а съ запада находится озс-
ро, которое немного заливастъ и къ сѣверу; глубшіа водъ сго 
не всегда одннакова, но соразмъряется съ прнлнвомъ и отливомъ. 
Городъ соединястся съ твсрдою зем.ісю возвышеннымъ нсрешей-

комъ въ 250 Ф у т о в ъ шнрпны. ІІе смогря на то, чго здѣсь в о з -

всдсніе вала потребовало бы весьма мало труда, Римскій полко-



водсцъ пс прпзналъ за ііужпое возводнть со стороны города ук-
рънлспія; въ этомъ случаЪ, опъ хотълъ пли поразнть непріяте-
лей свосю гордою самоувъренностыо, или нрнготовнть ссбъ сво-
боду двпжсній отступатслыіыхъ, прн частыхъ аттакахъ на городъ. 

43. Доверишвъ укрѣплснія лагеря съ другнхъ сторонъ, гдъ 
въ нихъ прсдстояла надобность, Сцнпіонъ вслълъ нзготовнться 
п Флоту, находившемуся въ гавани, какъ бы замыіи.іяя осаждать 
городъ н съ моря. Сцнпіонъ самъ объѣхалъ суда н внуша.іъ ихъ 
началышкамъ, чтобы онн въ ночнос время содсржа.ін самыс тща-
телыіыс карау.іы, такъ какъ нспріятс.іь вссгда въ началъ осады 
прнбъгаетъ къ самымъ ръшптслыіымъ срсдствамъ. За тѣмъ Сцн-
піонъ возвратн.іся въ лагсрь, н счслъ нужнымъ, какъ объяснпть 
воннамъ, почсму онъ обратнлъ свон усн.іія пренмущсствснно про-
тнвъ этого города, такъ п ободрнть нхъ надсждою на сго взятіе. 
Созвавъ собраніс вонновъ, онъ сказалъ имъ слѣдующес: «•воины, 
ес.ін кто шібудь того мнънія, что мы прншли сюда съ тѣмъ то.іько, 
чтобы ов.іадъть Э Т П М Ъ О Д І І І І М Ъ городомъ, Т О , О Ц Ъ І І Н В Ъ хорошо 
размѣръ трудовъ ваишхъ, тотъ не будетъ прсдвндЪть вполпЪ нхъ хс-
ронніхъ послъдствій. Дъйствнтслыю, вы будстс брать стъны однего 
города, но въ этомъ городъ возьмсге всю Нспанію. Здъсь на-
ходятся за.іожники всъхъ нмсннтыхъ царсй н народовъ: какъ 
то.іько будутъ они во властп нашсн, тотчасъ все, что пови-
нуется тспсрь Кароагеиянамъ, персйдетъ къ намъ. Здъсь — 
вся денежная казпа нснріятсдсн; утративъ сс, оші не въ состоя-
ніи будутъ вестн войну, такъ какъ нхъ войско состоитъ гдав-
нымъ образомъ нзъ насмниковъ, а ддя насъ дсньги эти послужатъ 
средствомъ къ склонснію нанашу сторону варварскихъ народовъ. 
Здъсь военныя орудія, здъсь запасы всякаго рода военныхъ сна-
рядовъ; всс это вамъ иосдужитъ на иодьзу, а нсиріятедь ди-
шснъ будстъ вссго этого. Прнтомъ, въ нашсй вдасти будстъ 
прскраснъйшій и богатъйшій городъ, снабжсшіый превосходнымъ 
II, въ выснісй стсисни, удобнымъ портомъ, откуда можстъ быть 
доставдяемо н морсмъ и сухимъ путсмъ всс, нужное па войнъ. 
Всс это нмъть — ддя насъ вссьма важно, но еще важнъе — лп-
ншть вссго этого непріятсдя. Это его опдотъ, запаеный хдъб-
ный магазшіъ, сундукъ денежный, арсеиалъ, дспо всъхъ, для ве-

дсиія войны нужныхъ, всщсй. Отсюда прямой путь въ Афрпку; 
эго между Ппрішсями н Гадссомъ единствеппая стоянка; отсюда 
Афрнка держнтъ въ страхЪ всю ІІспанііо. Но я вижу, что вы 
уже совсъмъ готовы н снаряжены; остастся смъло и рѣшптелыю 
вести васъ на приступъ ІІоваго Карѳагсна». Вошіы въ одннъ го-
лосъ воскликнули: «что сдълать это слѣдуегъ». Тогда Сципіонъ 
повелъ ихъ къ Кароагеиу, и осада этого города нача.іась и съ 
моря и съ сухаго пути. 

44. Магонъ, вождь Кароагснянъ, вндя, что непріятсль прп-
готовдяется осаждать городъ и съ моря н съ сухаго пути, п 
самъ войска расиодожндъ слЪдующнмъ образомъ. Двъ тысячн 
О І І Ъ поставпдъ съ топ стороиы, гдъ находнлся Римскій лагерь; 
пятьсотъ вошювъ оставнлъ въ крѣпости; а пятьсотъ помѣстилъ 
на холмЪ города, об|іаіцсшюмъ къ востоку. Прочсмѵ войску ирп-
казалъ со вниманіемъ слѣдить за ходомъ дълъ н быть готовымъ 
спъшить туда—гдѣ раздадутся воннскіе кдикп, н гдЪ нотрсбуютъ 
обстоягсдьства дѣла. Вслѣдъ за тъмъ Магонъ велѣлъ раство-
рпть ворота п выступить тому отряду, который оиъ пзготови.іъ, 
ио направдснію, ведущему къ нспріяте.ію. Рнмляне, по распоря-
жснію свосго вождя, отступилп, чтобы быть б . І І І Ж С къ своимъ 
резсрвамъ, н находпться въ возможности иолучать отъ шіхъ 
помоіць. Сначала Римляне съ успъхомъ выдсрживали бой; а 
когда подоспълн пзъ дагсря подкрѣплснія, то не только обратнлп 
пепріятедя въ бѣгство, но и, преслѣдуя его по пятамъ, гналп 
сго такъ усердно, что ес.іи бы Сцнпіоиъ ис ведълъ занграгь от-
бой, то вонны его, персмъшавшпсь съ непріятельскими, проннкди 
бы въ городъ. Ужасъ распростраиился мсжду непріятелямп не 
только на подъ сражснія, но и въ городъ. Вошіы со многнхъ 
караудовъ въ страхъ разбъжались и стъиы бы.ш оставлепы; воп-
пы соскакнва.ш съ шіхъ, куда кому было б.іиже. Мсждутѣмъ 
Сципіонъ, в.юндя на холмъ, называемый Меркуріеоы.къ, и замътивъ, 
что стъпы во многихъ мѣстахъ обнажсиы отъ защптішковъ, ве-
лѣлъ всъмъ воинамъ идти на приступъ города, захвативъ съ со-
бою лЪстницы. Самъ Сцнніонъ, прпкрытый щптами трсхъ храбръй-
шихъ молодыхъ людеи (со стъиъ города летѣло страшиое множе-
ство стрЪлъ), подошелъ къ городу, ободряя воиновъ и дълая нуж-



І І Ы Я распоряженія; а что особснно воодгшсвляло воішовъ, такъ 
то, что всЪ дъйствія совсршались псредъ глазамп самого вож-
дя. Вошіы смъ.ю бросились не смотря иа раиы, наноснмыя 
стръламн; нн стъны, ни покрывавшіе нхъ вонны нс мо-
гутъ удержать ихъ лѣзть иаперерывъ другъ псрсдъ другомъ 
на стѣиы. Въ тожс время суда аттаковалн часть города, 
обращеиную къ морю; впрочсмъ, съ стороны большс было 
трсвогн, чъмъ ръшптельпыхъ дѣйствій. Суда прнставалн къ бс-
регу, высаяшвалп вонновъ съ лѣстішцамп; тѣ спѣшн.іп одинъ 
псрсдъ другимъ выйдтн на бсрегъ, гдѣ кому бы.іо б.інжс; но 
самая поснѣшность и сорсвнованіе воиновъ служплн помъхою 
пхъ дѣйствіямъ. 

45. Междутѣмъ Кароагснянс снова наполнплп стѣны вооружен-
нымп вошіамп, н осыпали градомъ сгръ.іъ подступавшнхъ къ ннмъ 
Рпмляпъ; но ИІІ вошіы, ші мстательиые снаряды и нпчто другое 
такъ не защнтнлп городъ, какъ самыс его стѣны. Ръдко гдѣ 
испріятсльскія лѣстннцы достнга.іп всрішшъ стъны, да н чѣмъ 
выше былп лѣстнпцы, тѣмъ мепѣе прочпы оказыва.шсь ошг. 
Междутѣмъ какъ находнвшісся ввсрху вошіы не мог.ш псрсйдти па 
стѣны, снизу вонны всс продолжалп лѣзть вверхъ, и вслѣдствіс этого 
лѣстиицы отъ тяжссти подламыва.інсь. ІІъкоторыс воины, стоя 
на всрху лъстннцъ, отъ кружснія головы вслѣдствіс того, что 
смотрѣли вішзъ, падали оттуда. Такъ какъ, то тамъ, то тамъ 
обрушивалпсь лъстннцы съ иаходившнмнся на нихъ людьми, то, 
вслѣдствіс этого самого, присутствіе духа н смѣлость непіііятсля 
рос.ш. Сципіопъ, видя это, нода.іъ знакъ къ отступлснію. Такой 
нсудачный прнступъ успокоплъ ІІ на будущее врсмя осажденныхъ; 
нослѣ сто.іь сплыіыхъ опасеній и отчаянной борьбы, они убѣди-
.шсь, что городъ иельзя взять ирнступомъ при І І О М О Щ И лѣст-
ницъ. Едва то.іько нервое смятсніс утихло, какъ Сципіонъ ве-
лѣлъ свѣжнмъ и здоровымъ вошіамъ заступить мѣсто утомлен-
І І Ы Х Ъ п ранснныхъ и, взявъ лѣстницы, идтп снова къ городу 
и аттаковать его съ бо.іьшсю силою. Слыша, что вода моря 
идстъ на от.іпвъ и зная отъ Таррагонскнхъ рыбаковъ, которые 
прошлп озсро вдо.іь и попсрсгъ частыо на маленькихъ лодкахъ, 
частыо въ бродъ, когда тѣ становнлись на мѣль, Сципіош. былъ 

убѣждсиъ, что черезъ озсро вбродъ лсгко можио будетъ подойдти 
къ стѣиамъ города, н потому онъ двинулся туда съ вооружсшіыміг 
воннами. Ьремя дня бы.ю около полудня; прнтомъ, не только 
вмѣстѣ съ отлнвомъ вода становплась все мѣлче, но н поднялся 
силыіый сѣвсрпый вѣтсръ, который гналъ воду по паправлснію 
отлпва, вслѣдствіе чсго озеро сдѣлалось до того мѣлко, что воды въ 
немъ было по поясъ, а гдѣ п по колѣпп. Зная всс это поуказаніямъ 
разсудка и собранныхъ свѣдѣній, Сцппіоиъ обратилъ это въ чѵдо 
и прпписалъ богамъ, что онн нарочно облсгчи.іи для Рігаляііъ 
псрсходъ чсрсзъ озсро п, сдѣлавъ его мѣлкимъ, открылп пмъ путь 
тамъ, гдѣ дотолѣ не была нога человѣческая. А нотому, Сци-
піонъ отдалъ свонмъ воппамъ прпказаніе идти по указанію ІІеп-
туна, п по водамъ озера подойдти къ стѣнамъ. 

46. Со стороны суши осаждающпмъ пужио было прсодолѣвать 
велнчаншія трудностн; нс то.іько высота стѣпъ служнла къ тому 
препятствіемъ, но н осаждаюіціс были въ ихъ двнжсніп къ стѣ-
намъ обстрѣлпвасмы съ двухъ сторонъ, такъ что Флангп нхъ 
болѣе страдали, чѣмъ самый Фронтъ. А для пятпсотъ человѣкъ 
послаппыхъ съ другой стороны черезъ озсро, самое двпженіе къ 
стѣнамъ н ирнступъ къ иимъ, оказались бсзо всякнхъ затруднснін. 
Съ этой стороны нс было нпкакнхъ укрѣплсній; полагали что 
условія мѣстностн II воды озсра служатъ для города достаточною 
съ этой стороны защнтою. Притомъ, съ этой стороны, нс бы.ю 
поставлсно нн карауловъ, ни вооруженнаго отряда, такъ какъ 
осаждснпыс обратнли все свое вниманіс н силы туда, откуда 
угрожала опасность. Такимъ образомъ, Рпмскіс вонны проиикли 
въ городъ безо всякаго сопротив.існія, и за тѣмъ поспѣшилн къ 
тѣмъ воротамъ, у которыхъ пропсходп.іъ самый упорнын бон. 
До такой степенн бы.ю сосрсдоточсно вннманіе осаждснныхъ, нс 
только тѣхъ, которыс участвовали въ дѣлѣ, но и тѣхъ, которыс 

смотрѣли на него простыми зрнтслямп, ободряя сражающихся, 
чго ппкто не замѣтплъ, что городъ уже занятъ иепріятслснъ 
прежде, чЪмъ стрълы полетѣлина осажденныхъ съ тылу, н они оч ѵ-
тнлнсь, такъ сказать, между двухъ огнсй. Ужасъ норазплъ нс-
пріятслсй, а междугѣмъ, пользуясь пхъ оцъпенснісмъ, Рпм.іяне 
запяли стѣиы п пачішали съ двухъ сторонъ, н снаружп, н нз-
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внутрп, выбнвать ворота. Ихъ изрубн.ш въ мѣлкіс кускп для 
того, чтобы онн падсиісмъ свопмъ нс загородп.ш дорогу, и по 
нхъ остагкамъ, Римскос вонско вссю массою ворвалось въ городъ. 
Многіс нсрелъзлн и чсрсзъ стъны, но онн бросн.шсь, по разнымъ 
мъстамъ города, грабить .. убнвать. Главпая жс масса Римскаго 
воііска, вошедшая въ городъ воротами, строііно, подъ прсдводн-
тельствомъ вождсй, двпиулась къ Форуму. Отсюда Рпмляне уви-
дали, что нспріятслп бъгутъ на двъ стороны: одип — по па-
правлспію къ холму, который обращенъ на востокъ н запятъ 
былъ отрядомъ въ пятьсотъ чсловъкъ, а друпе спъшатъ въ крЪ-
пость, куда ушелъ Магонъ со всъмн почтп воинамн, сбнтымп со 
стъпъ. Тогда Сцнпіоиъ отрядплъ часть войска занять вышеупо-
мянутое возвышсніс, а часть новслъ самъ къ крЪностн. Возвы-
шсніс запято Римлянамн при первой аттакЪ п Магонъ, оставав-
шійся сначала оборонять крЪпость, вндя, что всс во в.іастн нс-
нріятелсй н что шікакой пн откуда нЪтъ надсжды, сдалъ кръ-
пость н самъ сдался со всъмъ гарнпзономъ. До взятш кръпости, 
по городу тамъ и сямъ пронсходилп убійства: Рнмлянс пс ща-
дплн ннкого нзъ способныхъ носнть оружіе гражданъ, которые 
попадалнсь имъ на встрѣчу. По взятін жс крѣпости, Сцпп.онъ 
да.іъ зпакъ убінства прекратпть; побъдптелп устрсмплпсь па до-
бычу всякаго рода, которая была вссьма вслпка. 

47. Мужчішъ свободнаго состояиія взято въ плЪііъ до десяти 
тысячь чсловъкъ. Тъхъ, которые былп граждаиамн Новаго Кар-
ѳагсна, Сцппіопъ отпустплъ п возвратнлъ имъ всс то, что поща-
жспо было воііпою. Мастсровыхъ разнаго рода было до двухъ 
тысячь чсловъкъ; Сциніонъ объявн.іъ пхъ рабамн парода Рнм-
скаго, но обнадсжилъ пхъ, что онн ие замедлятъ получпть сво-
боду, сслп окажутъ свос уссрдіс къ заготовленію прсдметовъ 
нужныхъ для войны. Остальныхъ молодыхъ людсй нзъ тузем-
цевъ н всъхъ рабовъ, которымъ ихъ здоровьс иозво.іяло, отпра-
вилъ на сѵда въ помощь гребцамъ; Ф Л О Т Ъ Сципіоиъ увслпчнлъ 
восемыо судами, взятыми у нспріятеля. Кромъ отого м.южсства 
людей находнлнсь въ КароагснЪ Испанскіе заложникп; о нихъ 
прнложсио такое попечсиіе, какъ еслп бы опп былп дѣтп союз-

ннковъ. Захвачспъ огромный запасъ воснныхъ снарядовъ: 120 
катапультовъ самой бо.іыноіі всличішы, мспьшаго размъра 281; 
баллпстовъ бо.іьшихъ 23, но мсньше 52; скорпіоповъ большпхъ 
н малыхъ, оружія н мстатслыіыхъ снарядовъ огромное ко.іпчс-
ство. Воснныхъ значковъ 74. Золота н ссрсбр-Л нринессно къ 
Сцппіону вссьма много: золотыхъ чашъ 276, изъ нихъ ночтп 
каждая въснла по Фунту; ссрсбра въ дѣлѣ п въ мопстѣ 18.300 
фунтовъ, II кромѣ того множество серсбряныхъ сосудовъ. Всс это 
сдано казначсю (квестору) К. Фламннію. Пшсннцы 400 тысячь 
мЪръ II ржн 270. Транспортныхъ судовъ захвачсно въ нристанн 
силоіо 63; нЪкоторыя со всѣмъ грузомъ, который заключался 
въ х.іѣбѣ, оружін, мѣдиыхъ дспьгахъ, жслѣзныхъ всіцахъ, па-
русахъ, всревкахъ н другихъ предмстахъ, нѵжныхъ д.ія снаряжс-
нія Ф.юта. Такнмъ образомъ, самъ Кароагеиъ бы.іъ едва лн нс 
послѣдипмъ по свосй важпостп нзъ захвачснныхъ въ нсмъ цѣн-
ныхъ предметовъ. 

48. Въ этотъ день Сципіонъ, поручивт» К. Лс.іію съ матро-
самп обсрегать городъ, самъ отве.іъ войска въ лагсрь. Здъсь 
прпказалъ онъ вопнамъ отдохпуть, такъ какъ опи утомлсны былп 
всѣмн восннымн трудамн, обрушнвшнм.чся на нпхъ въ продолже-
І І І Н одного дня (они еражались въ открытомъ но.іѣ, н прн взятіи 
гоііода подвсрглнсь бо.іыннмъ трудамъ н опасиостямъ, а по взя-
тні выдеряіалн сще боіі, прн невыгодныхъ для ссбя условіяхъ 
мѣсгностн съ нсіі])іятс.іями, уш.-дншми въ кръпость). 11а другой 
дснь Сцнпіонъ созвалъ всЪ.хъ вонновъ и матросовъ; тутъ прсжде 
вссго отда.іъ оиъ должную дань благодарностн н похва.іы богамъ 
бсзсмсртнымъ: нс тоіько, въ продолженіп одного дня, прсда.ш онн 
въ сго рукн О Д І І І І Ъ нзъ богатѣйшихъ городовъ Псианін, по и 
нрсдваритслыю собрали туда изъ Иснаніи н Афрнкн всѣ сокро-
вшца этпхъ странъ; такимъ образомъ, испріятслю іінчсго нс оста-
лось, а Римляие нолучіын избытокъ во вссмъ. Потомъ нохва-
лилъ Сцшііонъ мужсство вопновъ; ихъ нс остановили: іш вы-
лазкн непріятелен, ші высота стъпъ, іш броды, преждс нсиспро-
бованиыс, пи крѣпость, расположеіпіая иа высокомъ холмѣ, нн 
укрѣнлснія ея, казавшіяся непрпступнымн; но Римскіс вонііы нс 
убоялнсь всѣхъ этнхъ трудностсй II побъдіын нхъ. А нотому, 
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зак.ночплъ Сцппіонъ, хотя я признаю ссбя должппкомъ псрсдо 
всъмп воннамн, но особсино доджснъ наградпть устаповлеппою 
наградою того нзъ вонновъ, который псрвын взошелъ на стЪны. 
Пусть тотъ, кто прпзнастъ ссбя достойпымъ награды, выска-
жетъ эго. Явнлось двос: К. Трсбсдлій, сотнпкъ чствсртаго дс-
гіона, п Сскс. Дпгптій матросъ, н нс стодько самп онп горячо 
состязалнсь о наградъ, скодько пробудилп участія каждый въ сго 
сосдужпвцахъ. К. Лэлін, пачальиикъ фдота, держалъ сторону 
свонхъ матросовъ; а за лсгіонныхъ вонновъ стоялъ М. Ссмпро-
ній Тудптанъ. Сиоръ дошелъ до разнъровъ возстанія; тогда Сцп-
піонъ объявплъ, что назпачаетъ грехъ коммнссаровъ, которые, 
нзслъдовавъ дъло ІІ выслушавъ свндътелсй, должны будутъ по-
становить, кто псрвын взошслъ на стъны. Коммиссарами Сци-
піонъ назначилъ, стоявшнхъ во гдавъ той н другой партіп, К. 
Лэлія и М. Семпронія; а трстьяго придалъ имъ П. Корнслія 
Кавдппа. Оиъ имъ вслъ.іъ немедлеішо заняться ръшенісмъ воз-
ннкшаго вотіроса. Состязаніс прододжалось снлыюс и тъмъ силь-
иъс, что воішы въ столь зиатныхъ судьяхъ видъ.ти не столько 
посрсднпковъ, ско.тько людей, имъвшихъ назначспіе обуздать 
ихъ рвсніе. К. Лэлій, оставнвъ засЪданіе, отнравнлся къ С Ц І І -

піонѵ, н сказа.іъ сму: «что дъло вышло изо всякихъ граннцъ умъ-
рсішости, н что воины готовы ръшнть сго оружісмъ. Да если 
до этого Ііе дойдетъ, во всякомъ случаѣ приготов.іястся иримъръ 
гнусный II пагхбный; обманомъ и клятвопрсступлснісмъ готовы 
куппть награду, назначснную за доб.тссть. Съ одпой стороны сто-
ятъ воипы легіоновъ, съ другой экипажи судовъ; н тъ, н другіе 
г о т о в ы клясться всъми богамп, что правда то, чсго имъхочется, 
не разсуждая, что клятва эта падетъ не то.іько на нхъ головы, 
по и на военныс значкп и на орды. А потому ОІІЪ—Лэлій—съ 
обіцаго совъта съ П. Корпедісмъ н М. Ссмпроиісмъ, счелъ нуж-
нымъ довестн до сго свъдънія». Тотъ, похваливъ ѵссрдіс Лслія, 
призвалъ къ ссбъ воиновъ н объяви.іъ: «навЪішое узна.іъ О І І Ъ , 

чго К. Требсллій и Сскс. Днгнтій оба вош.іи на стЪны въ одио 
врсмя, п потому онъ дастъ имъ обонмъ иаграду, установлеішую 
за доблесть». Потомъ Сцииіонъ роздалъ прочнмъ воинамъ награ-
ды, какихъ кто пзъ нихъ заслужпвалъ. Ос.обешю Сцигііонъ обо-

шелся хорошо съ Лэліемъ; осыпавъ его похва.іамн и прппнсавъ 
сму въ побъдъ такое же участіс, какос нмъ.іъ самъ, Сцигііоиъ 
подарилъ сму золотой вънокъ н трндцать быкові.. 

49. Тогда Сцппіонъ вслЪлъ позвать къ ссбъ заложнпковъ отъ 
городовъ н племепъ Испанскпхъ. Какъ велнко бы.іо чнсло ихъ— 
по.южнтелыіо сказать не смъю, потому что, но показанію одннхъ 
нсточннковъ, ихъ было окодо 300, а другихъ 725. Другія ио-
дробностп этого событія у нсториковъ также псрсдаются разно: 
по однимъ нзвъстіямъ, гарнизонъ Кароагсискій заключадъ въ себъ 
десять, но другпмъ ссмь, по третыімъ то.іько двТ. тысячн чсло-
вЪкъ. Однн писатсли говорягъ, что Рнмлянамн взяго въ п.іъиъ 
до десяти тысячь чсловъкъ, а другіс, что чнсдо плъиныхъ нро-
стпралось до 25 тысячь чсловъкъ. 'Гакъ число болыннхъ и ма-
дыхъ скорніоновъ я опредълилъ бы шсстндесятью, если бы я 
держался Грсчсскаго историка Сндена; а посдушать Вадерія Ан-
тіата, то число болыннхъ скорпіоновъ простнралось до шестн 
тысячь, и мсньшнхъ до 13. Такъ иътъ никакой мъры въ исчис-
леніи. Въ извъстіяхъ относитслыю вождсн такжс ма.то точпости: 
большая часть нсторнковъ говорнтъ, что Лслій командовалъ Ф.Ю-
томъ; ио нъкоторымъ жс нзвъстіямъ, М. Юній Силанъ. Антіатъ 
Вадерій говорнтъ, что Ариносъ командовалъ Кароагенскимъ гар-
шізономъ іі сдался Рнмляиамъ; другіе писатели утверждаютъ, что 
Магопъ. Такжс мало согласія въ нзвъстіяхъ о чнслЪ взятыхъ 
судовъ, о количествъ иайдсннаго зодота н ссребра и выручен-
иыхъ дснегъ. ІІо какъ надобно что ішбудь прннять за ос-
нованіс, то самое лучшее дсржаться серсдпны. 

За тЪмъ Сцигііонъ позвалъ къ себЪ задожннковъ, и нервыя 
его сдова къ нимъ бы.ш словами ласки: «досталнсь оіш во власть 
народа Рнмскаго, который прсдпочитаетъ дъііствовать на пот-
властныхъ б.іагодѣяніяміі, чъмъ страхомъ, н счптаетъ за дучшее, 
чтобы чуждыс народы бы.ш для нсго вѣрпымп друзьями и со-
юзнпкамн, чѣмъ находплнсь въ псчалыюмъ норабощснін». Потомъ, 
взявъ имсшіый спнсокъ пленепъ Испаиіи, сдѣ.іалъ перскдичку всъмъ 
пдЪішымъ, чтобы зиать сколько нхъ отъ какого народа; вслъдъ 
за тѣмъ, Сциніонъ разос.іалъ но вст.мъ народамъ гопцовъ, чтобы 
они прпсылали за свонми за.южшікамн. Отъ нТ.которыхъ наро-



довъ іюс.іы бы.іи на лнцо; пмъ Сцшііоііъ тотчасъ возвратил, 
плъішыхъ; І Ц Ю Ч І І Х Ъ онъ поручнлъ пока квсстору К. Фламішію, 
нрпказавъ съ шімн обходнтъся самымъ наплучшпмъ образомъ. 
Мсждутъмъ одна яіснщнна ужс нрсклонныхъ лътъ, — то бы.іа 
жспа Мандонія, брата ІІнднби.інса, царька ІІллсргстовъ, — вы-
ступнвъ нзъ толны заложннковъ, упала въ іюгн Сцнніопа н со 
слсзамн умо.ія.іа сго — вмішпть стражамь въ обязанность—обра-
щаться съ плъішымн женщпнамн самымъ скромнымъ н іірп.інч-
І І Ы М Ъ образомъ. Сцшііонъ на эго отвЪчалъ: «что онъ нн вт> чемъ 
не будутъ І І М Ъ Т Ь исдостатка». 'Гогда эта жснщнна сказала сще: 
«этого то мы нс бонмся, въ нашемъ по.юженін надобно быть 
готовымн на всс. Другая меия одолъваетъ забота, когда я обра-
щаю внпмапіе на іоиыіі возрастъ нрочнхъ плънницъ (что же ка-
сается до мспя, то я ужс псрсжи.іа тъ .іъта, когда жснщнны 
подвергаются оскорбленіямъ)». Ес окружалн молодснькія н хо]>о-
шсныая дочсри ІІидпбнлнса, н другія дъвушкн б.іагородиыхъ сс-
мействъ, которыя всъ жсшцпну эту уважали вмъсто матери. 11а 
это Сцішіоігь сказалъ: «я на столыю уважаю достоинство н свос 
н народа Рпмскаго, что пс потсрп.ію нарушнть чго лнбо пзъ 
того, что всздъ счнтается свяіцснпымъ. Прнложнть жс тсперь 
особепнос объ этомъ стараніс — заставляегъ ваипі добродътсль и 
достоннство, такъ какъ вы, н въ самомъ горькомъ положсиіп раб-
ства, не забы.ін того, что прилнчно жснщішъ всегда имъть въ 
памятп». За тъмъ Сцнніоиъ поручнлъ прнсмотръ за плъинымн 
женщннамн человъку самой пспытанной нравствснностн, н прика-
залъ имЪть о нихъ такое попечспіс, какъ если бы они бы.іи 
жеиамн и матсрямн сго самыхъ блнзкихъ пріятслсй. 

50. Потомъ вониы прнвсли къ Сцішіону дЪвушку ужс совср-
шснныхъ лътъ н такой исобыкновсішой красоты, что куда бы 
она нн ш.іа, глаза всъхъ устремлялись па нсс. Сцнпіонъ спро-
силъ о ся родинъ н родныхъ н узналъ, чго оиа невъста мо.іо-
даго Цельтибсрскаго киязька, по ііменн Лллуція. ІІемсдленно Сци-
ніонъ вызва.іъ къ себъ родныхъ дъвушки н ся женнха; узнавъ, 
чю онъ въ высшсй стснени влюблепъ въ свою невъсту, Сци-
іііонъ какъ то.іько тотъ нріъхалъ, тотчасъ сго призвалъ сго къ 
себъ и сталъ говорить тоиомъ такого расиоложснія, которое не 

всегда встрѣчается п между роднымн Опъ сказалъ сму: «ты мо-
лодъ, я съ тобою въ однпхъ лѣтахъ, п потому мы можемъ го-
ворить откровенпо, не совѣстясь другъ друга. ІІсвѣста твоя взята 
въ плънъ монмн вопнами н привсдспа ко мнъ; я узналъ, что ты 
се любншь, п самая паружность ся свидътсльствовала о томъ. 
Она такъ хороша, что ссли бы я могъ свободно прсдаваться 

' увлсчсиіямъ монхъ лътъ, сслнбы я не посвятилъ ссбя пренмуіцс-
ственно служенію мосго отсчсства, и былъ бы въ состояиіи дать мъ-
сто закопной н чпстой ліобвн, то такую дѣвушку, какъ твоя невѣста, 
полюбплъ бы я бсзъ памятн н сдѣла.іъ бы свосю жсною; тенерь мнъ 
остается только содЪііствовать твосй любви. Исвѣста твоя у мсня 
жпла такжс спокоііно н безонасно, какъ сс.іи бы она находплась 
у свонхъ родиыхъ, которые скоро сдѣлаюгся н твонми; я ес 
берегъ такъ, чтобы быгь въ состояніп въ ней ирсдложнть тебѣ 
подарокъ, достойный н мепя п тсбя. За это я отъ тсбя прошу 
одного — будь другомъ парода Рнмскаго. Еслн ты мепя будешь 
считать за чсловѣка хорошаго, —а здѣшнія плсмсна вссгда зпалн 
н отца моего и дядю съ самой лучшсй стороны — то знаЙ, что 
такпхъ, какъ я, очеиь много въ Рнмскомъ государствѣ, п что на 
землѣ нѣтъ народа, котораго мснѣе всего до.іженъ ты жслать 
непріятслемъ, а бо.іѣс всего — другомъ». Юіюша, пс помня себя 
отъ радосгн н вмѣстѣ нодъ вліяиіемъ стыда, ухватилъ правую 
руку Сцппіона н стадъ прнзывать всѣхъ боговъ, чтобы они воз-
дадн смѵ за сго благодъянія, такъ какъ онъ самъ ннкогда нс бу-
детъ въ состояніи отплатпть Сцнпіоііу за сго расположсніе н 
одолжеиія. Потомъ Сцнпіонъ прнгласплъ съ себъ родиыхъ дъ-
вушки; опп Ііринссдіі съ собою норядочнос колнчсство золота, 
II вндя, что ихъ родствепішцу возвращаютъ имъ даромъ, оин 
умоляліі Сципіона принять это золого въ даръ. Оин говоріі.ш, 
что этимъ окажстъ онъ пмъ такое жс одолжсніе, какъ и то, 
которое оііъ сдълалъ ішъ возвратнвъ ихъ родственппцу во вссй 
чнстотѣ. С Ц І І І І І О І І Ъ , В І І Д Я ихъ Іісотступныя Ііросьбы, сказалъ, 
что пришімастъ и, приказавъ положнть золото у ногъ своихъ, 
велъдъ позвать Аллуція. Когда тотъ пришслъ, Сцииюнъ сказалъ 
сму: «свсрхъ приданаго, которос дастъ тебѣ будущій твой тесть, 
пріими и это золото, какъ придаіюе твосй нсвѣсты». За тѣмъ 



Сцншонъ вс.іЪлъ сму взять къ ссбъ З О . І О Т О В Ъ П 0 Л І І ) І 0 собствсц-
ность. Такимъ образомъ, Аллуцій отправнлся домой въ восхшце-
нін отъ обраіцснія Сцнпіонова и отъ его нодарковъ; онъ не 
нереставалъ своішъ соотечествснннкамъ прсвозносить до нсбесъ 
похвалами заслуги Сципіона: «явн.іся юноша, богамъ подобный, 
побъждаюіцій всъхъ какъ оружісмъ, такъ и великодушіемъ н бла-
годъяніями». ІІе ограннчнваясь словами, Аллуцій собралъ своихъ 
кліеитовъ, н съ отрядомъ изъ тысячи пяти сотъ всаднпковъ, 
нс замсдлилъ въ самомъ нспродо.іжитс.іьномъ времеші прнсоеди-
ииться къ войску Сцнніопа. 

51. Сцншонъ нѣсколько врсмсни удсржнва.іъ прн ссбъ Лс.іія; 
онъ руководствова.іся сго совътамн относптельно плѣнныхъ, за-
ложнпковъ и добычи. Устронвъ всс, Сцппіонъ далъ Лелію квин-
кверему и, носаднвъ на нсе плъпиыхъ Магона н около 15 сена-
торовъ, взятыхъ съ Н І І М Ъ вмѣстѣ, послалъ его съ нзвѣстісмъ о 
побЪдѣ въ Р І І М Ъ . Сцпніонъ І І Ъ С К О . І Ь К О днсй, которые положилъ 
провести въ Кароагенъ, посвяти.іъ обученію н упражненію какъ 
нѣхотнаго войска, такъ н морскихъ сплъ. Въ гісрвын ДСІІЬ лс-
поны нередъ глазамп Сцнпіона поспъшно прошлн четырс міілн; 
на второй день Сципіоиъ вслѣлъ нмъ заияться передъ палаткамн 
нзготовлсніемъ н чнсткою оружія. 11а третій день были мансвры 
на подобіс правп.іыіаго сражеиія, въ которомъ воины дѣйство-
валн оружісмъ плашмя н бросалн дротнкн, съ конхъ острія бы.іи 
сиягы. Четвертый деиь посвящснъ былъ отдыху; а пятый опять 
восннымъ упражненіямъ. Такъ врсмя Римскихъ воиновъ, пока 
они находіі.інсь въ Кароагепѣ, распрсдѣлсно бы.іо между воин-
скими упражненіями и отдохиовсніемъ. Матросы н воины, нахо-
днвшіеся иа судахъ, когда морс было спокойно, выходили съ 
иими въ открытое морс н тамъ испытывали быстроту двпжсній 
судовъ подобіемъ морскаго сраженія. Такимъ образоиъ, н вігѣ го-
рода, Римляне оружіе евос и самый духъ прпготов.іялп къ буду-
іцимъ трудамъ военнымъ. Самын городъ кипѣлъ воениыми нрн-
готовлсніямн; кузнецы всякаго рода неусыпно трудилпсь въ об-
ществешюй мастерской. Главный вождь посиѣва.іъ всюду съ своею 
неусыпною дѣятелыюстью. То опъ былъ на судръ н смотрѣлъ 
па эво.іюціи Флога, то присутствовалъ при маневрахъ лсгіоновъ, 

то посвяіца.іъ время осмотру работъ; онъ поспъвалъ и въ ма-
стерскія, п въ арсеналъ н всрФіі, гдт. рабочіс, па персрывъ другъ 
псредъ другоиъ, заготов.ія.ш каждый дсныіредиеты, нужные д.ія 
войны, въ огромномъ колнчествѣ. Положивъ начало такимъ прп-
готовлсніямъ, Сцппіонъ пснравнлъ стѣны города, гдѣ онѣ бы.іи 
попорчсны и поставилъ вооружеиные отряды въ тъхъ пунктахъ, 
гдѣ они нужны были для защиты города. За тѣмъ отправплся 
онъ въ Тарракону; па дорогъ встрътилн сго посольства многпхъ 
плсмсиъ; іінымт. онъ тотчасъ да.іъ отвътъ н отпустилъ нхъ съ 
дорогн; другпмъ прпказалъ явнться въ Тарраконѵ, гдъ О І І Ъ на-
значплъ сеннъ дспутатовъ всъхъ союзныхъ народовъ, какъдавно 
бывшнхт. въ союзЪ съ Рнм.іянами, такъ и вновь къ нпмъ прн-
ставшихъ. Туда явнлнсь послы почти ото всъхъ народовъ, жн-
вущнхъ но сю сторону Ибра и ото многнхъ народовъ далыісй 
провинціп. Что жс касастся до Кароагепскихъ вождсй, то онн 
снача.іа съ умысломъ подав.іялн ио.іву о томъ, что Карѳагснъ 
взятъ Рпм.іянамн; потомъ, когда событіс это сдѣлалось слишкомъ 
г.іасно для гого, чтобы его можно бы.іо скрыть или утаить, 
оші на словахъ старалпсь уменьшнть сго важность: ве.іъдсгвіе 
нсчаяннаго нападсиія, можно сказать, украдкою, въ иродолженіи од-
ного дня, взятъ ОДПІІЪ городъ Испаніи. Самонадъяшіый юноша 
въ иеумъреппой радости придастъ незначіітслыюму событію видъ 
важной побъды, но лншь только услышнтъ онъ о прибытіи трехъ 
вождей и трехъ нобъдоносныхъ непріятсльскихъ войскъ, какъ 
тотчасъ всноміштъ педавныя свои семейныя иотери. Такія ръчи 
разсъвали вожди Кароагснскіс въ народъ; но сами очснь хорошо 
сознавали, какъ много ослабила ихъ во всъхъ отношсиіяхъ по-
теря Карѳагена. 



КНИГА д в а д ц д т ь СЕДЬИДЯ. 

Таково было по.юженіе дѣдъ въ ІІспапіп. Мсждутѣяъ въ 
Италіи Марцеллъ взялъ обратпо Саланію вслѣдствіе предатель-
ства тамошннхъ жителсн; н у Самннтовъ отнялъ сн.іоіо Мармо-
рен н Мелссъ. Тамъ захвачсно до трсхъ тысячь воиновъ Аніш-
ба.іа, оставлснныхъ І І М Ъ въ гарнпзонѣ. Добыча — она была до-
во.іыю значителыіа—предоставлсна воинамъ; свсрхъ того напдено 
тамъ же двѣстн сорокъ тысячь мъръ пшсннцы п сто десять ты-
сячь мъръ ржн. Впрочемъ, зто благопріятное событіс нс могдо 
уравновѣснть сп.іыюн уронъ, чсрсзъ нъскодько днсіі понссснныіі 
У города Гсрдонеи. Тамт. въ лагсрѣ стоялъ проконсудъ Кн. 
фудьвііі; онъ надъялся взять обратно этотъ городъ, которын 
пос.іъ Каннскаго норажепія отиадъ огъ Рнмлянъ; онъ не бы.іъ 
защнщеиъ мЪстоподожсніемъ, н гарннзопъ вт. немъ бы.гь незна-
читедьпый. Врождсішая безпечпость Фульвія увелпчплась сще 
вслѣдствіе дошедшихъ до него сдуховъ, что жнтелн Гердонси 
начади колебаться въ своей вѣрности Аиипбаду, особсшю съ того 
времеин, какъ получспо было извъстіс, что оиъ, потсрявъ Сала-
пію, удалплся изъ бдизьлсжащнхъ мъстъ въ землю Бруттісвъ. 
Междутѣмъ, и Апиибалъ отъ своихъ шпіоновъ зналъ обо всемъ, 
что дѣладось у Гердонси, н пзвѣстіе эго заставнло сго позабо-
титься объ удсржапіи въ свосн власти союзнаго города, н вмѣстѣ 
подало надежду въ расп.юхъ аттаковагь нспріятсля. Съ войскомъ 
надегкъ (бсзъ тяжестей) Анннбалъ длшшыми псреходами столь 
поспъшно двинудся кт. Гердонсѣ, что онсреднлъ почгн сдѵхъ о 
свосмъ двнжсніп, чгобы сіыыіъе иоразпть испріятеля ужасомъ, 
онъ подошедъ съ войскомъ, расподоженнымъ въ босвомъ поряд-
кѣ. Римской вождь, ІІС смотря на неравенство свонхъ дароваиій 
н сн.іъ своего войска, показалъ такую я;с смѣдость, на скорую 
руку вывслъ ионска нзъ лагеря н далъ сраженіе. Пятый дегюнт. 
и конница на лъвомъ крылъ храбро вступили въ дѣло. Аннпбадъ 

далъ нриказаніс свосіі кошніцѣ, чтобы опа, пока пѣхота свопмъ 
натпскомъ обратнтъ на ссбя всс вннмаіііе и силы непріятсля, 
обошсдши его съ тылу, напа.іа частыо на его лагерь, частыо на 
сражающихся сзадн. А самъ Анннбадъ обод|)/ідъ свонхъ вон-
новт. вѣрною надсждою на нсмнпусмый успѣхъ; для исго слу-
жидо ручатсльствомъ въ этомъ случаъ самое нмя Фудьвія, такъ 
какъ два года тому назадъ въ этихъ самыхъ мъстахъ поразплъ 
онъ нрстора Кн. Фульвія. Иадсжда Ліпшбала оказалась не тщет-
ною: ужс вт, руконашномъ бою много пало Римлянъ, но сще 
нсдішжно стоя.ін нхт. ряды н знамепа остава.інсь на свонхь мѣс-
тахъ; какъ вдругъ, къ сторонъ дагеря и въ ты.іу, уедыха.іп онн 
топотъ конннцы н воннскіс крнкн непріятслсй. Аттака ІІуми-
довъ еначала разстронла шсстой дсгіопъ, стоявшій во второй 
босвои .іннін; потомъ ІІ пятой лсгіонъ іі псрсдніс ряды Рнм.іянъ, 
Д О . І Ж І І Ы былн обратиться назадъ: одіш бъжадн, другіе нади, бу-
дучн обойдсны кругомъ иепріяте.ісмъ; тутъ налъ н самъ Кн. 
Фудьвій съ одшшадцатыо воснпымн трнбуиамн. ІІЪтъ достовърныхъ 
извѣстій о томъ, скодько имсііно иало въ этомъ сраженіп Рим-
ляиъ и ихъ союзннковъ; одіін говорятъ, что до тршіадцатн ты-
сячь, а другіе только до ссми. Лагерь н добыча досталнсь но-
бъднтслю. Аішпбалъ, зная, что жнтслн Гсрдонен ужс замышлялп 
псрейдтикъ Рпмлянамъ, п что онп, ио сго удадсніи, пе остапутся 
ему върными, всѣхъ жнтслей І І З Ъ Гсрдонен переведъ въ Мета-
понтъ н Туріи, а городъ сжсгъ. Тъхъ же старъйшинъ, которые 
уліічсиы былн въ тайиыхъ сиошеніяхъ съ прокоисуломъ Фуль-
віемъ, казнндъ смертыо. Рнмдянс, уцълѣвшіс отъ этого иобон-
ща, разными дорогами, почти бсзоружиые, собралнсь въ Самиін 
къ консулу Марцеллу. 

2. Марцсддъ вссьма мадо былъ встревояѵснъ этнмъ несчасті-
смъ. Извъщая сеиатъ о гибели проконсу.іа и его армін иодъ 
Гердонссю, Ма[іцеддъ пнсадъ: что О І І Ъ все тотъ же Марцеллъ, 
который умълъ остудить В 0 1 І І 1 С К І Й жаръ Анніібала, возгорднвша-
гося Кашіскою побъдою, и что теперь пойдстъ онъ иа встрЪчу 
испріятсдя н сдъдастъ такъ, что [іадость его о тспсрсшнемъ 
успъхъ будстъ кратковрсменна. Въ Рпмъ быдо н снлыюс горс о 
прошсдшемъ, и тревожиос бсзпокойство за будущее. Марцедлъ нзъ 



Слмиія псрсшелъ въ землю Лукановъ, и расположился лагеремъ 
у Нумистроиа, въ внду неиріятеля, на ровномъ мъстъ, мсжду тѣмъ 
какъ АнниСалъ стоялъ на холмѣ. Тѣмъ сще показалъ увѣ-
рснность въ свонхъ силахъ Марцеллъ, что псрвый вывелъ воіі-
ско въ полс. Вндя двнжсніе непріятсля, и Ашшбалъ нс отказался 
отъ боя: оба войска былп расположсны такъ, что правый Флангъ 
Карѳагенскаго стоялъ на холмѣ, а лѣвый Рнмскаго прпмыкалъ 
къ городу. Отъ третьяго часу Д І І Я сраженіс продолжалось до 
наступленія ночи: первыс ряды были утомлсны босмъ. Рпмляне 
ввелн въ дѣ.іо нервый лсгіонъ и правое крыло, а Аннибалъ ГІс-
панскихъ воиновъ н Балеарскнхъ пращннковъ, и слоны, когда 
завязался рукопашпый бой, привсдеиы па полс сражеиія. Долго 
въ битвѣ успѣхъ І ІС С К Л О І І Я Л С Я нн на чыо сгорону. Мъсто псрваго 
легіона застушілъ трстій, н мѣсто лъваго—правос крыло союзнн-
ковъ; точно также н нспріятсль ввслъ свъжія войска въ дѣло. 
Шедшій дотолъ вя.ю бон, возобіювнлся съ новымъ напряженіемъ 
сп.іъ н ожссточсніемъ съ обѣнхъ сторонъ. Наступлсніе ночи 
разлучн.ю сражающихся, бсзъ рѣшительнаго псревѣса иа той плп 
другой сторонѣ. На другой Д С І І Ь Рнм.іяне съ самого восхождспі:і 
солнца, въ нродолжепіп долгаго врсмсни, стоялп на полѣ битвы; 
но ненріятель не выходилъ на встрѣчу. Тогда Рнм.іянс спокой-
по обобрали доспъхи убпгыхъ непріятелсй, и тѣла свонхъ вои-
І І О В Ъ собравъ въ кучу, прсдалп огшо. Въ слѣдующую ночь Анни-
балъ потнхоиьку снялъ лагсрь и двпнулся въ Апѵлію. Марцсллъ, 
съ наступлсніемъ дня замѣтпвъ бѣгство непріятсля, оставнлъ въ 
ІІумистронъ ранеиныхъ, н небо.іьшой гарппзопъ для І І Х Ъ прпкры-
тія подъ начальствомъ восннаго трибуна, Л. Фурія Пурпуріона; 
а самъ двинулся по гіятамъ Аішпбала, н у Вснузіп О І І Ъ его на-
гналъ. Здѣсь, въ иродо.іжеиіи иѣсколькнхъ днсй, были незначн-
телыіыя стычки между передовымн отрядамп, походившія болѣе 
на набѣгъ, чъмъ на нравн.іыюе ераженіс; онн всъ впрочсмъ кон-
чались въ по.іьзу Рпмлянъ. Потомъ оба войска пошли по Апу-
ліи; замъчателыіыхъ военныхъ дѣйствій не бьг.ю. Аннибалъ вы-
ступилъ въ походъ ночыо, нзыскивая случай къ какой инбудь 
восішоіі хитростн; но Марцсллъ с.іѣдовалъ за ннмъ только прн 
свЪтѣ дня, п разузнавъ висредъ мѣстпость. 

3. Мсждутѣмъ, въ Капуѣ, Флаккъ тратилъ время, продавая 
съ аукціона п о м ѣ с т і я з н а т и ѣ й ш п х ъ гражданъ, которыхъ по.ія для 
продажи бы.ін раздѣлены на участки; все промѣнялъ онъ на хлѣбъ. 
Какъ бы д.ія того, чтобы нс было недостатка для повода къ строгости 
въ отиошсиін Кампанцсвъ, чсрсзъ доносчнка узнали о новомъ, втай-
нъ задумашюмъ нмн, прсстунномъ замыслъ. Полководсцъ Рпмскій 
вывс.іъ свонхъ вонповъ І І З Ъ города какъ д.ія того, чтобы вмѣстѣ 
съ нолсвымп у ч а с т к а м и , иродать н к о и Ф П С к о в а н н ы е дома въ городѣ, 
такъ н нодъ в.ііяпіемъ опасснія, какъ бы соблазны городской 
жпзіін ие п о д ъ й с т в о в а л и такжс р а з р у ш п т с л ы ю на сго войско, какъ 
н на Аннпбалово. Онъ прнказалъ воинамъ самимъ соорудить ссбѣ 
жилпща у стѣнъ и воротъ городскихъ: болыная часть эгихъ 
в р е м с п н ы х ъ п о м ъ щ с н і й былн н л с т н с в ы я , частыо нзъ тонсиькпхъ 
д о щ с ч е к ъ , н о к р ы т ы я хворостомъ и сверху соломою; и съ умыс-
ломъ нельзя было приготовпть лучшую пищу огню. Сто семьдс-
сягъ Кампанцсвъ, п во главѣ ихъ братья Блазіи, сговорплпсь 
всс это іірсдагь пламсни въ часъ ночн. Нзъ числа исволь-
никовъ, припадлежавшихъ семейству Блозіевъ, нашлись донос-
чикп; тотчасъ, по прпказанію прокопсула, ворота были заперты; 
воины, по данпому сигналу, схватнлнсь за оружіе; всЪ виновные 
въ умыслѣ захвачсны н, послѣ жсстокой пытки, осуждсны и каз-
нспы смертыо: доносчнкамъ дана свобода н по дссятн тысячь 
ассъ. Жнтсли ІІуцсры н Ацсрры жаловалнсь, что имъ нъгдѣ 
жить, такъ какъ часть Ацерры сгорѣла; ІІуцерія же разрушсна 
до осиованія; Фульвій отос.іалъ нхъ въ Рнмъ къ Сенату. Пер-
вымъ дозволено возвссти вповь разрушсниыя огнсмъ стросшя; 
вторыс же—жнтелн Иуцсры—предпочлп посслиться въ Ателлѣ, 
куда і. отвсдены; а житслямъ Атсллы велѣно персбраться въ 
Калагію. 

ІІссмотря на многія н важиыя событія, которыя сосредоточн-
ва.ш всс впнманіс Римлянъ свонмъ то благопріятнымъ, то не-
благонріятнымъ оборотомъ, нс забылн оии подумать п о 
Тарснтпнской крѣиости. Лсгаты, М. Огулыші н П. Аквилш, от-
правлеиы въ Этрурію съ порученіемъ скунить хлѣбъ и отпра-
внть сго въ 'Гарснтъ. Вмѣстѣ съ хлѣбомъ посланы въ подкръ-



іиспіе гарнпзопа тысячу чсловѣкъ нзъ войска, находнвшагося въ 
городѣ; въ томъ числъ находилась по.іовнна Рнмлянъ н по.іовнна 
союзннковъ, 

4. Лѣто ужс прпблшкалось къ концу н наступа.ю время 
консу.іьскпхъ выборовъ. Марцс.ілъ въ пнсьмахъ свонхъ говорн.іъ, 
что по.іьза государствешіая нс дозво.шстъ сму оставпгь преслЪ-
дованіс Ашшбала, который ностоянно отступалъ псрсдъ консу-
ломъ, сдѣлавшпмся для него опаснымъ, и отказывался отъ боя 
съ шімъ; потому явилось опасспіе одного І І З Ъ двухъ: илн на-
добно бы.ю консула Марцслла отозвать отъ восішыхъ дѣйствій, 
пачішавшнхъ пршшмать важный оборотъ, илн, въ продолжепіп 
цълаго года, нс имѣть консуловъ. А потому сочлн за лучшсс вы-
звать консула Валсрія нзъ Снцплін, хотя О І І Ъ находнлся н за 
прсдѣ.іами Италін. ІІо прнказаиію ссната, городовой прсторъ Л. 
Манлій напнсалъ къ нсму объ этомъ, нрпложнвъ н письма 
Марцслла для того, чтобы Валсрій усмотрълъ изъ нихъ, по ка-
кон причішъ сеиатъ отзываетъ нменпо сго, а нс Марцел.іа. 

Около этого времснп прнбылн вт. Рпмъ пос.іы царя СііФакса; 
опп прішесли извъстіе объ уснѣхахъ сго въ воснныхъ дѣйствіяхъ 
съ Кароагенянамп н увърсніс, что нхъ государь столь жс враж-
дсбно расно.іожсиъ къ Кароагсняпамъ, сколько дружслюбно къ 
Рнм.іянамъ; н прсжде послы сго ходнлн въ Исианію къ вождямъ 
Римскимъ Кп. II I I . Корнелію; тсііе].ь жс онн предпочлп пскать 
дружбы Римляпъ, такъ сказать, въ самомъ нсточникъ. Сснатъ не 
то.іько далъ посламъ СііФакса самый ласковыіі отвѣтъ, но н отпра-
вн.іъ къ нему свонхъ пословъ съ дарамп; то бы.іп Л. Гепуцій 
П. Пстслііі н П. Попиллій. Дары опн понеслп къ царю: тццу 
н тунику нзъ иорфііры, крсела пзъ слоновой костп, чашу зо.ю-
тую въ пять Фунтовъ вѣсу. Вслѣно посламъ обойдти такжс н 
иъкоторыхъ другихъ царьковъ въ АФрпкѣ; пмъ посланы въ даръ 
тоги претексты (шитыя одсжды) и золотыя чашн, каждая по тріі 
фуиТа въсомъ. Въ Алсксандрію къ, царствовавшпмъ тамъ, ГІтоло-
меюи Клеопатрѣ отнравлепы посламн М. Атплій н М. Ацп.іій для 
поддержанія н скрѣп.іепія дружсственныхъ отношенііі; они понес-
ли дары: царю тогу н тунпку порФііровыя н крссло пзъ слоновоЙ 
костн, а царнцъ разноцвѣтиую одежду иоблачеиіе нзъ порФнры. 

Въ продолжсніи того лѣта когда, происходплн вышсппсаішыя 
событія, получено извѣстіе о многнхъ чудссиыхъ яв.існіяхъ вт. 
близь лежащихъ городахъ н поляхъ: въ ТускулЪ родплся тсле-
Ііокъ съ сосцсмъ, дававшнмъ молоко; въ самый верхъ Юиптеро-
ва храма удари.іа мо.шія п сорва.іа почтп всю крышу. Почтн въ 
тъ жс самыс днн въ Анагніп молнія ударпла въ землю у город-
скнхъ воротъ, н она тамъ горѣла день ІІ ночь бсзо всякой пищи 
огніо. ІІтицы ѵ Анагнпнскаго каппща, въ свящсниоіі рощѣ Діаны, 
оставнли гнѣзда на деревьяхъ. Въ морѣ у Тсррачины, блнзь 
самой прнстаіш, ужн громадной вс.іпчнпы прыгали изъ воды папо-
добіс рыбъ, когда тъ пграютъ иа солнцЪ. Въ Тарквипіяхъ родилась 
С В І І Н Ь Я съ лнцомъ чсловъчсскнмъ; на Каиснатскомъ полѣ, въ 
свящсииой Феронійской рощъ, на четырехъ статуяхъ днемъ н 
ночыо выстуиалъ с и л ы і ы й кровавый іютъ. Этн чудссныя явлешя, 
вслъдствіе дскрста псрвосвяшсшшковъ, былп нскуплсны большп-
мп жертвамп; пазначсно молсбствіе одинъ дснь въ Рнмѣ у всЪхъ 
жсртвсннпковъ, а на другой депь на Капспатскомъ полЪ, у свя-

щснион Фсроніііской рощн. 
5. Коисулъ М. Валсрій, вызвашіый письмомъ Ссната Рпм-

скаго, поручплъ нрстору Цинцііо провшщію н воііско, а М. Ва-
лерія Мессалу, нача.іьствовавшаго надъ Ф Л О Т О М Ъ , отправнлъ съ 
частыо судовъ въ Афрпку какъ для опустошспія ся бсрсговъ, 
такъ н д.ія рааузианія о памърсніяхъ н приготовлеиіяхъ Кароа-
геияиъ; самъ жс съ дссятыо судами отправнлся въ Римъ, куда и 
Іірнбылъ благополучно; тотчасъ созвалъ онъ Сенатъ; здѣсь прсд-
ставилъ онъ обзоръ дѣйствій сго управлспія: въ продолжснш 
шестпдссЯтн лъгъ Сицнлія была тсатромъ восішыхъ дъйствій 
какъ иа сухомъ нутп, такъ н на моръ, сопровождасмыхъ исрѣд-
ко большіши норажеиіямп. Тепсрь же онъ умпрнлъ эту область: 
нс осталось въ І ІСІ І нн одного Кароагеняшша н нп одпого Сп-
цилійца нзъ тѣхъ, которыс иодъ вліяиісмъ страха бъжали оттуда; 
всъ жптсли возвратились въ города и поля къ своимъ жнлпщамъ, 
обработываютъ свои шівы и засѣваютъ ихъ. Опустѣвшая было 
сторона засслястся вновь, доставляя всс въ нзбыткЪ" самимъ жп-
телямъ, н вмѣстѣ служа самымъ върнымъ запаснымъ магазішомъ 
хлъба д.ія Рнмлянъ какъ въ мнрное, такъ н въ восииос врсмя. 



Потомъ бы.ш ввсдены въ Сенатъ какъ Мутинъ, такъ н другія 
лица, оказавшія заслугн народу Римскому; всѣмъ имъ оказаны 
ночссти во исполнсніе честнаго слова, даннаго консуломъ. Му-
тішъ сдѣланъ даже граждашшомъ Рнмскимъ; народный трибунъ, 
съ утверждснія ссната, прсдложилъ объ отомъ народиому со-
бранію. 

Мсжду тъмъ какъ это пронсходило въ Рпмъ, М. Валерій съ 
пятидссятыо судамн подошелъ къ бсрегамъ АФрнкЪ псредъ раз-
свътомъ II неожнданно сдѣлалъ высадку па Утпкскомъ нолѣ. 
Опустошнвъ сго на далское пространство, онъ захватнлъ много 
плѣнныхъ н добычи всякаго рода, возвратился къ судамъ н от-
нравнлся назадъ въ Снцнлію, куда и нрпбылъ въ Лплпбсй на 
трпнадцатый деиь ио выступлсиіи оттуда. Отъ плѣішыхъ, вслѣд-
ствіс допросовъ, узналп и узнаннос тотчасъ аккуратно наішсалн 
консулу Лэвшіу для того, чтобы онъ зналъ пастоящсс положе-
ніс дѣлъ въ Африкъ: въ Кароагсиѣ стоятъ пять тысячь Нумн-
довъ, подъ начальствомъ молодаго чсловЪка съ отлнчнымн спо-
собностямн—Маспннссы, сына Га.іы; по всси Афрнкѣ нашімаютъ 
воішовъ, которые будутъ отправлсиы въ ІІспанію къ Аздрубалу 
Д . І Я того, чтобы тотъ съ вонскомъ, С К О . І Ь К О возможно болышімъ, 
нри псрвоіі возможіюсти, перешелъ въ ІІталію н сосдііннлся съ 
Аішпбаломъ. По миѣнію Кароагснянъ, отъ успѣха этого прсд-
пріятія завпснтъ успТ.шное окончаніе воішы; кромѣ того гото-
внтся огромныГі Ф Л О Т Ъ .ыя наиадснія на Сицнлію, Ф Л О Т Ъ , К О Т О -

раго выступленія ожидалн въ самомъ скоромъ временп. Когда 
консулъ прочнталъ въ сснатѣ доисссніе Валсрія, то сснатъ до 
того бы.іъ встрсвоженъ, что немедленно высказалъ свое мнѣиіе 
о нсвозможностн консулу дожидаться нронзводства консульскпхъ 
выборовъ, а о нсобходнмости сму нсмедлснно возвратиться въ 
іі|)овинцію, назначивъ диктатора для пронзводства выборовъ. Тутъ 
возникло нссогласіе: консулъ говорнлъ, что онъ назначнтъ въ 
Сицпліп диктаторомъ М. Валсрія Мессалу, въ то врсмя началь-
ствовавшаго тамъ Ф . Ю Т О М Ъ ; а сенаторы утверждалн, что дикта-
торъ законно не можстъ быть назначенъ внъ Рнмской об.іастн, 
а она ограннчнвается предѣламп ІІталіи. По прсдложснію, отно-
сителыю этого вопроса сдѣланному, народнымъ трнбуиомъ, М. Лу-

креціемъ сенатъ опредѣлнлъ: консулъ, прсжде чѣмъ оставнть го-
родъ, должснъ прсдложить народу, кого сму угодно избрать 
диктаторомъ, и назначить таковаго, согласно указанію народнагв 
собранія. Если консулъ откажстся прсдложнть объ этомъ наро-
ду, то это Д О . І Ж С І І Ъ сдѣлать нрсторъ; ссли же н тотъ пе согла-
снтся, то Ііародпыс трибуны должиы объ этомъ Іірсдложнть на-
родному собранію. Консулъ н самъ отказался сироснть народъ о 
томъ, что прннадлсжало собственно къ правамъ его власти, н 
запрстплъ прстору заступить иа этотъ разъ сго, консула, мъсто. 
Тогда трпбуны пре.дложн.іи иароду, н тотъ пазначилъ быть дикта-
торомъ К. Фу.іьвію, въ то время находпвшсмуся подъ Капусю. 
ІІо въ І І О Ч Ь пе]іедъ тѣмъ днсмъ, въ который иазначено было 
народнос собраніс, консулъ танкомъ отгіравнлся въ Снцц.іію. Сс-
нагъ, покннутый консуломъ, положіыъ пнсать коисулу М. Клав-
дію, н нросптъ его вывестп общсствсішое дѣло нзъ затруднпгель-
наго положсиія, въ какое ноставн.іъ его поступокъ его товарнща, 
н назиачить дпкгаторомъ того, кого выбралъ народъ. Такнмъ 
образомъ, консу.іъ М. Клавдій назначилъ днктаторомъ К. Фуль-
вія; вслъдствіе постаііовлснія того же наро.ціаго еобраніл, дпкта-
торъ, К. Фульвій, назначнлъ прсдводптслемъ всадішковъ, всликаго 
первосвяіцсншіка, П. Лнцннія Красса. 

6. Дпктато]>ъ прпбылъ въ Римъ; тотчасъ отправплъ оиъ К. 
Ссмнропія Г.лэза, находнвшагося прн нсмъ у Капун лсгатомъ, въ 
Этрурію къ войску на мѣсто претора К. Кальпурпія, котораго 
онъ прнгласплъ пнсьмомъ прпнять иачальство надъ Капуею н на-
ходившсюся тамъ, бывшсю его, арміею. За тѣмъ дпктаторъ наз-
начилъ выборы въ псрвый, какой было возможно, Д С І І Ь ; но они 
пе состоялнсь тогда, ио случаю спора, возннкшаго мсжду дпктато-
ромъ II народнымн трпбунамн. Т]>пба Галерія мла.ішая, которой 
по жерсбыо досталось подать псрвый голосъ, назначп.іа консула-
мн К. Фульвія н К. Фабія, п прочія трпбы, приглашеішыя по 
очсредп къ подачѣ го.юсовъ, готовп.шсь сдѣлать тоже самое; но 
трибѵны народныс, К. н А . Аррснін, встушілнсь, говоря, что, съ 
одной стороиы—оставлять въ одннхъ іг тѣхъ же рукахъ на дол-
гос время власть—мало сог.іасио съ обязаиностью волыіыхъ граж-
данъ, а съ другой, сщс опаснѣс н ііспрнличиѣе тому, кто уп]іа-
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в.іястъ выборамп, пзбирать ссбя самого. Вслгдствіе этого, трибу-
иы пародныс объявили, что сслн только дпктаторъ станстъ за-
нисывать голоса па свос нмя, то онп, трибупы, остановятъ выбо-
р ы . І І 0 онн прсдоставятъ имъ бсзпрепятствснный ходъ, чыі бы 
имсна ип бы.ін обьлв.ісиы, кромъ диктатора. 'Готъ защищалъ дѣ-
.10 выборовъ авторитстомъ сспата, ностановлспісмъ народпаго со-
браиія п бывшпмп прпмърамн. При консулЪ Ссрвиліт,, когда то-
вариіцъ сго, К. Фламиній, другой консулъ, палъ въ Тразнмси-
ской битвѣ, сосгоялось М Н Ѣ И І С ссиаторовъ, прсдложснпое на ут-
всржденіс народнаго собранія, которос н постановпло: до тѣхъ 
иоръ, пока военныя дѣйствія бѵдутъ пронсходить въ Италін, на-
родъ имѣетъ право выбпрать вновь, сколько бы то разъ нп было, 
Ліодсй, бывшнхъ уже консуламп. ПрпмЪры того былп: въ ста-
РЫЯ времсна Л. Постумъ Мсгсллій; оиъ на тъхъ жс выборахъ, 
поторыми уиравлялъ въ качсствъ сремсппаго праоитеяя, быдъ 
пзбранъ коисѵломъ, вмѣстѣ съ К . ТОнісмъ Бубулькомъ. Да п 
вовсе недавно, К . Фабій самъ ссбъ продолжплъ консульство, чс-
ГО бы.онъ пикогда нс сдѣладъ, сслп бы того пе требовада оо-
щсственная нольза. Долго происходплъ иа словахъ сноръ мсжду 
консуломъ и трпбунами; накопсцъ, оші сог.іаси.іись между собою 
огдаться на рѣшсніс ссната. Сенатъ нашслъ, что обстоятсльства 
отечсства трсбуютъ ввѣрить судьбу сго вождямъ старымъ, опыт-
нымъ, н доказавшимъ на дѣлѣ свои восішыя способпости; а но-
тому не нашслъ нужнымъ остапавливать выбо].ы. Трнбуны усту-
пнли, II выборы пропзвсдсны; консуламіі обьлвлены К. Фабпі 
Максимъ въ пятый разъ, и К . Фульвій Флаккъ въ чствертый. 
Вслѣдъ за тъмъ избраны преторы: Л. Ветурні Филонъ, Г. 
Квинкцій Крпспннъ, К . Гостнлій Тубулъ и К. Лврункудеіи. 
Ло окончаніи выборовъ во всъ ежсгодныя должности, К. Фудьвп. 
сложилъ съ ссбя днктаторскую власть. 

Въ концѣ этого дѣта, Кароагсискій Ф Л О Т Ъ Н З Ъ 40 судовъ, нодъ 
начальствомъ Гамнлькара, принлыдъ къ берсгамъ Снциліи; онъ 
началъ было онустоціать Ольбіспскос поле; но когда явидся пре-
торъ П. Манлій Вульсо съ войскомъ, то Кароагеняне отправн-
лись на другой берсгъ острова, опустошили Каралитаискос поле 
и съ добычею всякаго рода возврати.інсь въ Афрнку. 

Въ этомъ году умер.ю въ Римѣ иЪскодько духовныхъ днцъ п 
мѣста нхъ заступилті другія. К . Ссрвнлій сдѣланъ исрвосвящен-
пнкомъ вмѣсто ГГ. Отацидія Красса; Тиб. Ссмпроній Тиб. Ф. 
Лопгъ назначснъ Авгуромъ вмѣсто Т. Отацилія Красса; а мѣсто 
Тиб. Ссмпроиіл, бывшаго децемвиромъ для свящспнодѣііствш, 
заступилъ Тпб. Семпроній Тнб. Ф. Лонгъ. Умср.іи—царь свя-
щсшюдѣнствін, М. Марцін, н всликін куріопъ М. Эми.іій Папнъ, 
по мѣста нхъ, въ продолжсиін этого года, остадись псзамѣ-
Щ С Ш І Ы М Н . 

Въ этомъ году былп цепсорамп Л. Встурій Фндопъ н П. 
Лнциній Крассъ, вслнкій первосвящсшшкъ. Крассъ Лицпній не 
бы.іъ .II. консуломъ, НІІ прсторомъ до назначснія въ цснсоры; 
пзъ эдпля О І І Ъ прямо сдѣдался ценсоромъ. Впрочемъ, этимъ цсн-
сорамъ нс прншлось ин пронзвссть псрссмотръ сепата, иіі пснол-
ипть въ какомъ лгібо другомъ отпошснін нхъ с.іужсбныя обязан-
ііостп. Прнчшюю бы.іо скорая смер-гь Л. Встурія, вслѣдствіс 
которой н Лпцішій отказался отъ ценсорства. Эдилц курулыіые, 
Л. Вегурій н П. Лицпній Варъ, праздиовадп въ продо.іжсніи од-
ного дня пгры Рнмскія. Иародпыс эдилн, К. Каіій и Л. Порцій 
Лнцпиъ, изъ штраФныхъ дснсгъ поставилн ухрама Цсрсры иѣд-
І І Ы Л статуи, I I дадп пгры, по тому времснн вссьма роскошныя. 

7 . Въ концѣ этого года прнбылъ въ Рпмъ Лэлій, на тридцать 
чствертый дснь по отъЪздѣ пзъ Тарракоиы. Множсство народу 
сбъжадось смотрѣть, какъ онъ входпдъ въ городъ, въ сопровож-
дсііін цъдаго строя плЪшіыхъ. Иа другой дснь, Лэлій, будучи 
введснъ въ Сеиатъ, сообщплъ сму о взлтіи одиіімъ днсмъ Кар-
оагсна, сто.іицы Испанін, #эанятін пѣкоторыхъ городовъ, пзмѣ-
ннвшихъ было нашему союзу, п о доброво.іыюмъ прпсосдннсніи 
къ нему новыхъ. Отъ плъпныхъ іюлучсны нзвъстія, почтн во 
всемъ согдасиыя съ тъ.шг, Которыя сообіцены М. Валеріемъ Мес-
салою въ сго донссснін. Особепно обезпоконло сснаторовъ намѣ-
рсніе Аздрубала псрейдти въ Италію, которая сдва была въ со-
стояши протпвустоять одному Аиіінбалу н сго армін. Лэлій, 
лвясь въ народнос собраніе, высказалъ тоже, что н въ Сснатѣ. 
Сенатъ, по случаю успѣшныхъ военпыхъ дѣйствій I I . Сципіоиа, 
обьявилъ модебствіс на одннъ дснь; а К. Лэлію приказалт, какъ 
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можно скорѣс, возвратнться въ Испанію съ тъмн жс судамп, на 
которыхъ онъ Іірибылъ. Я отнссъ къ зтому году взятіс Карѳа-
гсна, хотя не безъизвЪстиѳ мнъ, что нъкоторые псторпки это 
событіс относятъ къ с.іъдуюіцсму году; ІЮ, мнъ кажстся довоаь-
но нсвъроятнымъ, чтобы Сцішіонъ цълый годъ провелъ въ Испа-
нін, ничего нс дълая. 

К. Фабію Макенму, въ пятый разъ нзбранному консуломъ, н К. 
фу.іьвію Флакку въ чствертый разъ. въ тотъ дснь, когда они 
вступнлн въ отправ.існіе до.іжностей, а именно въ Мартовскіе 
Иды, указана Сенатомъ провннція обоимъ одна—Италія, но 
каждому назначспъ особый ся участокъ: Фабін до.іжеиъ бы.іъ 
дѣйствовать у Тарента, а Фульвій въ зсмлъ Лукаицсвъ ы 
Круттійцевъ. М. Клавдію на годъ отсрочсна в.іасть. Ирсторамъ 
по ліерсбыо досталнсь нровішцін: К. Гостнлііо Тубу.іу — судо-
пронзводство въ Рнмъ иадъ граждаиамн, Л. Встурію Филону — 
таковое же надъ шіозсмцами, и емѵ жс досталась Галлія, Т . 
Квннкцію Крнснииу—Кануя, а К . Лвруикулсю—Сардипіл. Воііско 
такъ распрсд Іі.існо по провішціямъ: Фульвію декрстомъ сената 
даны два легіона, которыми вь Снцнлін начальствовалъ М. Ва-
лсрін Лэвшіъ; а К. Фабію—тЪ легіоны, которымн начальство-
валъ въ Этруріи К. Калыіуриій. Войско, находнвшесся въ РпмЪ, 
должио бы.іо застунить мъсто бывшаго въ Этруріп; К. Калыіур-
ній должснъ былъ начальствовать надъ нпмъ н надъ тою лче 
нровшщісіо. Капуя п та армія, которая бы.іа иодъ начадьствомъ 
К. Фульвія—должны были достаться Т. Квішкцію. Л, Ветурій дол-
женъ былъ прннять отъ иропретора К. Лэторія сго ировннцію и то 
воііско, которое находилось въ АрнмниЪ. М. Марцсллу даныдекрс-
томъ Сената тЪ лсгіопы, которыми онъ иачальствовалъ въ качествт. 
консула. М. Валсрію, вмЪстЪ съ Л. Цпнціемъ—имъ обоимъ от-
срочеиа ещс власть въ Сіщнліи — назначсно бывшсс Капнскос 
воііско, н вслъно его нополнить остаткамн дсгіоновъ К. Фудьвія. 
Консулы, разыскавъ ихъ, отправнлп въ Снщілію, н нмъ вмънсна 
восшіая служба въ такос жс позорнос наказапіе, какъ сдълано 
то дскрстомъ ссната для вонновъ, бывшихъ въ Каниекон бнтвъ, 
и для, бъжавшнхъ съ поля сражеиія, вопиовъ армін К. Фульвія. 
К. Аврункулею даны въ Сарднпін тъ же. легіоиы, съ которыми 
защищадъ эту нровішцію II. Манлій Вудьсо. И. Сульпицію про-

должсна также на гйдъ вдасть, и велЪно съ тѣмъ же легіономъ 
п Ф Л О Т О М Ъ дсржать Максдонію въ страхЪ. СдЪлано расноряжсніе 
объ отправлспіи 30 пятивсселыіыхъ судовъ изъ Сициліи въ Та-
реитъ къ коисулу К. Фабію; съ остальнымъ Ф Л О Т О М Ъ Д О Л Ж С І Г Ь 

былъ, ддя опустошснія бсреговъ Лфрнкн, идн отиравнться самъ 
М. Ваісрііі Лэвішъ, идн послать Л. Цннція п М. Валерія Мес-
салу. Относіітслыіо Иснанін нс сдЪдано такжс іш какихъ нсрс-
И Ъ І І Ъ ; только Сцниіону н Силану прододжсна вдасть н пе иа 
годъ, а пока сенату забдагоразсуднтся огозвать І І Х Ъ . Такнмъ то 
образомъ, на этотъ годъ, распрсдълены былп провішціи и арміи. 

8. Средн заботъ о важныхъ дъ.іахъ, выборы на мЪсто вели-
каго куріоиа, очистившееся п о с л Ъ жрсца М. Эмнлія, возбу-
диди старинную борьбу. Патриціи говорилн, что нс слъ-
дуетъ выбпрать К. Мамиллія Ателла — онъ одннъ нзъ 
пдсбеевъ нскалъ этого мъста, н мнѣніе свос патриціи основыва-
лн на томъ, что доныиъ это мѣсто заннмади нсключнтелыю од-
кііі патриціи. Трибѵны иародныс, будучи вызвапы, отдали это 
дъло на судъ ссната. Сснагъ предоставплъ народу право поступнть 
такъ, какъ сму будетъ угодно. Такимъ образомъ, псрвымъ вели-
кимъ куріономъ изъ іыебесвъ бы.іъ—К. Мамнллін Атсллъ. 

Всдикін псрііосвящешшкъ, II . Лицішій, прішудплъ Діадьскаго 
(ІОнптерова) Ф.іаміша иосвятить протнвъ волп К. Валсрія Флак-
ка. Дсцемвнромъ для совсршенія священнодънствій выбранъ иа 
мъсто умсршаго К. Муція Сцеволы—К. Лэторій. Охотно бы я 
умолчалъ о прішуждсиномъ посвящсніи Фдамина, еслн бы его 
худая слава нс иерсшла въ добруто. За, гіроведснную бсзпорлдоч-
по и расиутно, мо.юдость Фламинъ, К. Ф.іаккъ, получилъ строгій 
выговоръ отъ веднкаго псрвосвященника П. Лнцинія; за пороч-
ную жизнь Флакка не любнлъ н его братъ Л. Фдаккъ н прочіе 
родные. ІІо, занявшнсь дъятелыю святынею н ся обрядамн, 
Фдаккъ вдругъ отназался отъ всъхъ свонхъ старыхъ нривычскъ 
и персмъшыся до того, что, но сознапію, нс только сго род-
пыхъ, 110 и чужихъ лнцъ, Іісрвілхъ между иатрнціями, оиъ сдъ-
лался прпмърііымъ ио своей жизни молодымъ человъкомъ. Вы-
соко поставленный этнмъ въ обіцемъ миъніи, К, Ф.іаккъ осно-
ватслыю былъ самь въ ссбъ увърсиъ до того, что уснъдъ пог 

лучить доступъ въ сснатъ, каковое право утратили было сго 



прсдшсствсшшкн, Флампны, по свосмѵ лсраділіію. К . Ф.іаккъ во-

шслъ въ сснатъ; но прсторъ П . Л іщннін хотЪлъ сго вывести; 

тогда Фламннъ прпзвалъ на помощь трпбуновъ народныхъ; онъ 

отстанва.іъ дрсвнсе право свящеиства, даішое сму съ вышнтою 

одсждою, курулыіымъ крссломъ н зпакомъ Фламннскаго достонн-

ства. Прсторъ говорплъ съ свосіі сторопы, что право должно 

быть основаио пс на ирпмърахъ, содсржащнхся въ, полуистлъв-

шихъ отъ дрсвностн, лътоппсяхъ, ІІО на обычаяхъ, паходящнхся 

тспсрь въ употрсблснін; а между тЪмъ за память о т ц о в ъ н х ъ , 

н дъдовъ, н п одішъ Флампнъ Діальскій нс домога.іся этого ира-

ва. Трнбуиы пода.ш отъ ссбя мпЪшс, 'іто звапіс свящснства пс 

до.іжпо тсрять свосго права, нрпшсдшаго въ забвсніс отъ 

нерадънія днцъ, занпмавшііхъ эту должность. Преторъ такжс нс 

сталъ упорно настапвать иа свосмъ, н потому Фдампнъ бы.іъ 

ввсдснъ въ сенатъ, при общсмъ одобрепін п ггатрпціевъ, н прос-

толюдпновъ. Всъ бы.гн того мпъпія, что Фламшіъ достнгъ этой 

чести, пс стодько ио гірэ«у свящспства, скодько за святость его 

Ж И З І І И . 

Консулы, прсждс чЪмъ отиравнться пмъ въ проішнціп, на-
бра.іи въ РимЪ два лсгіопа для комплсктованія прочнхъ воііскъ 
въ томъ размЪрЪ, въ какомъ онп будутъ имЪть иужду въ вон-
пахъ. Находившссся жс пргжде въ РимЪ, воііско копсулъ Фудь-
вій поручпдъ брату своему, н вмъстъ лсгату, К. Фульвію Флак-
ку, всстн въ Этрурію, а бывшіс тамъ лсгіоны прнвссти въ Римъ. 
Консудъ ФабііІ, разыскавъ остаткн Фудьвісва воііска въ числъ 
чстырсхъ тысячь трехсотъ тридцатп четырсхъ воішовъ, пору-
чилъ пхъ К. Макснму сыну всстн въ Снцнлію къ проконсулу 
М. Ва.іерію, а отъ нсго прпнять два дсгіоиа н тридцать судовъ 
о пятн рядахъ вссслъ. II по удаленіи изъ острова этихъ лсгіо-
новъ, защшцавшсс сго войско не должно быдо ослабъть іш сн-
лами, нн чнслсішостыо. Ис только тамъ находплпсь два лсгіопа 
въ полномъ комплсктъ и зиачнтсдыіый отрядъ неребъжчнковъ 
Нумндовъ пъшихъ н конныхъ; но М. Валсрій сФормнровадъ еще 
войско І І З Ъ Сицилійцсвъ, пріобрътшпхъ воішскуіо опытность въ 
армін Эницида и Кароагснской. Каждый лсгіонъ съ этпмн всно-
могатсдьнымн силами составдялъ отдъдьное войско, п потому 

Сицплія быда защпщасма по прежнсму двумя арміями. Съ од-
пою Валерій прнказалъ Л. Ципцію защнщать ту часть острова, 
которая составляла прсжде царство Гіеропа, а съ другою еамъ 
защпщалъ ту часть острова, которая прсждс была раздълсна меж-
ду Рнмдяпамн и Кароагенянамн; свсрхъ того, быдъ готовъ Ф Д О Т Ъ 

изъ 70 судовъ, который должсиъ быдъ защнщать все протяже-
иіе морскаго бсрсга. Валсрін съ Муттшювою конннцсю объъхалъ 
островъ, оснатрпвая поля, замЪчая, гдѣ они воздѣланы .. гдѣ пЪтъ, 
„ сообразно съ этимъ, ось.пая нохваламн илп выговорами вда-
дъльцсвъ. Такою заботлнвостыо прокопсулъ прюбрълъ стодько 
хлѣба, что часть отправпдъ въ Рнмъ, а мпого свезъ въ К.тииу 
ДДЯ отправлснія къ войску, которос, съ наступлсшемъ лѣта, 
должно быдо дѣйствовать подъ Тарснтомъ. 

9 Впрочсмъ, ссылка вош.овъ въ Снцилію - бодыная часть 
„хъ состояла изъ Латпнцсвъ и еоюзниковъ - нослужила было 
новодомъ къ силыюму волненію; такъ, нсзиачительныс ио впди-
мому, случаи условливаютъ нерѣдко важныя событія. 11а сход-
кахъ Латннцевъ н союзпиковъ слышался ропотъ: истощены де 
они паборамн н податямп въ продолженіп 10 лѣтъ; почти каж-
ды.і годъ вонііы ознамеповапъ спды.ымъ побопщемъ; однн ио-
гпбаютъ отъ меча, другіе отъ болѣзней. Участь тѣхъ, которые 
попадаютъ въ руки пепріятсля, завиднъе участи тѣхъ которые 
но набору иоступаютъ въ ряды Римскпхъ вопскъ. Ашшбадъ 
бсзъ выкуиа отпускастъ пдъшіыхъ по домамъ, а Римляне 
союзниковъ отсылаютъ на службу внЪ Италін, которую правнль-
„ъс можно пазвать ссылкою. Вотъ ужс восьмой годъ, какъ вон-
„ы бывшіс въ Каннскомъ сраженіи, съдъютъ въ Сицилш, да .. 
ѵспѣіотъ онн умереть прежде, чѣиъ оставитъ Игадію врагъ, цвѣ-
тущій іімснно тепсрь силамп бодьше, чѣмъ когда нибудь. Если 
прсждс ихъ паборовъ во.іпы нс будутъ возвра.цатьея въ отече-
ство а будутъ всс набирасмы вновь, то скоро не остапется ии 
одного человѣка; а потому, надобно наконецъ отказать народу 
Римскоиу въ томъ, въ чсмъ нс замсдлитъ обнаружиться еама 
собою совсршснпая нсвозможпость .. прежде, чъмъ придутъ онн 
ВЪ совершсішое спротство п нпщету. Еслп Рнмляне увидятъ, 
что союзннки согласидпсь въ этомъ мсжду собою за одно, то 



оии подумлготт, тогда непрсмѣтшо о зак.ігочснін мнра съ Кароа-
гсняпамн; нначс, пока жпвт, Лшгабалъ, Ита.іія вссгда будстъ тс-
атромъ воііны. Вотъ, что толкова.ш на сходкахъ Латнняпъ. Въ 
то врсмя Рпмскихъ носслснін было трпдцать; нзъ ігахъ двснад-
цать, чсрсзъ своихъ нословъ, находіівшихся въ Рпмъ, отказалп 
консуламъ въ помощи, говоря, что пмъ нъоткуда взять ни дс-
нсгъ, нн вонновъ. Эти поселснія былн: Ардса, Ненсте, Сутрі-
умъ, А.іьба, Карсеоли, Со,»а, Суесса, Цирцси, Сетіа, Ка.іссъ, 
Нарша, Интсрамна. Консу.іы былн поражсны такою новостыо; 
онп хотъ.іи заставнть поселснія отказагься отъ столь ностыднаго 
умысла. Полагая, что въ этомъ случат, строгость и твердость 
можстъ прннесть болЪе по.іьзы, чъмъ снпсходнтельность, консу-
лы сказали прсдставнтслямъ колоній, чго оин—того, что оші ос-
мт,лн,шсь обьявнть консуламъ—пс ръшатся шікогда повторить въ 
сснатъ; такъ какъ со стороны ко.юнііі такон образъ дънствій 
зпачнтъ ужс ис только ѵклоік піс отъ обязанііостсіі воешюй службы, 
но есть явная нзмъна иароду Рнмскому. Л потому, пусть онн пос-
пъшатъ возвратиться но домамъ, и иусть снова, какъ будто нпчс-
го и пе бы.іо, посовътуются съ свонмн сограждаиами обь этомъ 
Дѣ.іъ; а онп, коисулы, будутъ того убъжденія, что они то.іько 
поговорплн о такомъ нрсступлеіііи, но на самомъ дълъ инкогда 
на нсго не рЪшалпсь. Иусть они нагіомнятъ свонмъ согражда-
памъ, что оіш не Камианцы, н нс Тарентшщы, ио Рнм.іянс; что, 
получнвъ пронсхожденіс въ Рнмъ, отправлсны они сслнться на 
поляхъ, Ііріобрътснныхъ войною, съ цълью распространенія нрс-
ДЪловъ отечсства Буде у иихъ только ссть какая ннбудь память, 
какое нибудь чувство, то они до.іжны знать, что ихъ связы-
ваютъ съ Римляпами тъже отношснія, какія дЪте.і съ родитсля-
мн; а потому пусть онн спова подумаютъ объ этомъ дълъ. То 
же намърсніе, за когорое они взялнсь такъ нсобдѵманно, озна-
чаетт, „змъну Римскому владычсству, „ жсланіе доставить гюбъду 
Ашшба.іу. Ръчіг копсуловъ нс произвели никакого дъ.іствія на 
представптелей колопій; онн говорн.ш, что нЪчсго имъ обьявить 
сограж іапамъ при возвращеніи домой; вновь же совътоваться нмъ 
объ этомъ дъ.іъ съ сенатомт. совсршенпо пзлпшне, такъ какт, у 
нп.ѵь ігвтъ 11.1 воиновъ для иабора, ни деисгъ на жалованьс имг. 

Консулы, видя ихъ упорство, до.іожіі.ш объ этомъ сенату. Та-
кой страхъ овладълъ умамн сснаторовъ, что большая часть нхъ 
считали могущсство Рнма погнбшпмъ: ирочіс союзннки н прочія 
колонін нс замсдлятъ такжс постуннть; тайно умысли.ін оіш всВ 
прсдать Аішнбалу Рнмъ. 

10. Консулы старались утъшить ссиатъ своіімн убѣждсніямп; 
онн прсдставлялп, что прочія колоніп останутся върны свосму 
долгу, да п тЪ, которыя нзмВпнлп свонмъ обяйанностямъ, пе за-
мсдлятъ нрсклоннться исредъ в.іастыо Рима, сслн къ ннмъ бу-
дутъ отправлсны нослы не нроснть, но сдЪлать нмъ сгрогой 
выговоръ. Сснатъ далт, полномочіе консуламъ дъйствовать такъ, 
какъ оіш сочтутъ согласнымъ съ обществспною пользою. Кон-
сулы, прсжде разузнавъ расположеиіе умовъ въ прочнхъ коло-
шяхъ, вызва.ш пословъ, н снроснли ихъ: пмъютъ лн онп гото-
выхъ вопновъ по роспнеаиію. М. Секстплій Фрегеллаиъ отвъ-
чалъ отъ І І М С І І И двадцагн двухъ колоній, чго н вонны у ннхъ 
готовы соразмърно назначснію, да н вт, случаъ пужды сог.іасны 
выставнть бо.іьшсс чнсло; съ вслнчаГппсю готовностыо радн онн 
испо.шять всъ трсбованія н приказанія народа Рнмскаго; н силъ 
у пихъ на это достанетъ, да ІІ мужсства сщс оіш не нотерялн. 
Консулы сказалп посламъ ко.юніп, что счнтаюгъ, пссоразмЪрнымъ 
съ нхъ заслугою, благодарнть ихъ только отт, еебя; ио, находя 
нужнымъ, чтобы вссь сснатъ оцтшн.іъ ихъ образъ дЪііствій, вс-
лълн опи имъ слъдовать за собою въ сснатъ. Тутъ сснаторы 
декрстомъ, вт, сколько возможно лсстныхъ выражсиіяхъ, благода-
ри.іи пословъ К О Л О І І І Й , н норучнли консуламъ вывсстн нхъ къ 
народу н, свсрхъ многихъ славиыхъ заслугъ, оказанныхъ ннъ и 
предкамъ, обьявнть во всеобщ;е свъдъніс о тспсрсшнсй ихъ 
готовиостн служить славъ Рнма. Да и тсперь, ио прошсствіи 
столькихъ вт.ковъ, нссправсд.інво было бы умолчать объ пмснахъ 
этихъ іюселснцсвъ, н лишнть ихъ такішъ образомъ зас.іужсішой 
похвалы; то былн Сштнніы, Иорбаны, Сатнкуланы, Фрсгелла-
ны, Луцсрішы, Венузины, Брун дпзнпы, Гадріаны, Фпрманы и 
Арпмшіцы; съ другаго морскаго бсрсга—Поіг. іаны, Пэстаны, Ко-
заиы; посслсішыс въ ссрсдшгв земсль—Біневснтаны, Эзершшы, 
Сиолетнны, Плацеитины и Кремонцы. Поддсржкою этихъ коло-



ній устоядо тогда владычество народа Рпмскаго, н они то по.іу-
чили бдагодарность и ссната и народа. 0 двснадцатн же колоні-
яхъ, которыя отказаднсь повпноваться, сенатъ запрстндъ п уно-
минать; пхъ пословъ положсно н нн задсржнвать, нн отнускать 
н ие вызывать къ консудамъ; такое преиебрсжсніе сочтсио обра-
зомъ дъйствій, Ііанбодъе согласпымъ съ достоннствомъ иарода 
Римскаго. 

Копсулы, пзготовляя прсдмсты нужные для воііны, П О . І О Ж І І Л И 

вынуть запасъ золота, обі>азовавшійся отъ впоса двадцатой частн 
и хранившійся въ самомъ свяіценпомъ казначействЪ на случай 
крайнсй нужды. Оттуда вынуто до чстырсхъ тысячь Ф у н т о в ъ 

золота. ПягьСотъ нятьдесятъ Фунтовъ даны консуламъ, М. Мар-
цсллу н I I . Сульпицію проконсуламъ, н пронретору Л. Встурію, 
которому досталась но жсрсбыо въ управлсніс Галлія. Свсрхъ 
того, дано Фабію сще сто Ф Ѵ Н Т О В Ъ золота, отдѣльно, для доста-
вленія въ Тарсптннскую кръпость. Оста.іыюс употрсб.існо для 
расплаты по подряду за пзготовлсніс одсждъ вонску, которос въ 
Испанін сражалось съ такою славою для ссбя и свосго вождя. 

1 1, Еіце ноложсно до отъЪзда консуловъ пзъ города нскупить иѣ-
которыя чудесныя явдснія: иа Ллбанской горѣ громъ съ неба уналъ 
па пзображепіс Юпитера и на дсрево, стоявшсе нсдалско отъ хра-
иа, на Остійскос озсро, па стЪну Капуп н храиъ Фортуны, па 
стЪну и ворота Сннусссы; вотъ эти мѣсга былп поражеиы гро-
момъ. Были люди, утвсрждавшіс, что вода Адбанскаго источника 
тскда окрашснная кровыо. Въ Римѣ, въ храмЪ КрЪпкаго Счастія, 
на сго нзображенін вѣнокъ, нахо.иівшійся на головѣ, евалился на 
руку. Доволыю положитслыіымъ считалн извъстіс, что въ При-
вернъ быкъ проговорилъ, что тамъ жс иа пдоіцади, по.шой на-
роду, коршунъ залстѣлъ въ лавку. Въ Сннусссъ родплось дитя съ 
гіоловымн члсиамн мужсскими и жспскпми, что на языкъ Грсчсскомъ, 
болъс нашсго сіюсобномъ къ образоваиію двойныхъ сдовъ, называст-
ся въ ироетопародін апЪрогииоліъ. Говорили также, что шелъ дождь 
молокомъ, и роднлся ребсиокъ мужсскаго пода съ годовою сдопа. 
Эти чудссиыя явлснія пскуплены большнмн жсртвами, и объяв-
лсно молебствіе иа дсиь у всѣхъ ложннцъ боговъ п богииь. Еіце 
ностановлено, чтобы преторъ К. Гостилій далъ обътъ отпразд-

новать нгры Агюлдопу, и отпраздіювадъ ихъ согласно обѣту п 
уставу ирсжннхъ годовъ. 

Въ это же врсмя консулъ Фабій нронзвслъ цснсорскіе лыбо)іы. 
Избраны цснсорамп М. Борнсдій Цстсгъ н ГІ. Ссмпропін Туди-
танъ; іга тотъ, нн друтой нс быдъ сіцс нн разу консуломъ. Се-
натъ свое ирсдположсніс о дозволсиін цсисорамъ раздать въ арсн-
ду участкн Кампаискаго подя, прсдставн.п» иа утверждеиіе иарод-
наго собранія, н иародъ утверднлъ сго. Псрссмотръ сспата задср-
жалъ быдо снорт» мсжду цепсорамн по поводу выбора прсдсТ.да-
теля, илн старъйшаго нзъ сснаторовъ. Выборъ завнсѣлъ отъ Ссм-
пропія; но Корислій утвсрждадъ, что надобпо соблюстн, завъщан-
ный прсдками, обычаіі — выбнрать псрвопрнсутствующнмъ въ сс-
натъ псрваго пзъ остающпхся въ Ж І І В Ы Х Ъ цснсоровъ; нмъ быдъ 
Т. Маплій Торкватъ. Ссмпроній, которому богн жерсбьемъ прсдо-
ставили право выбора, хотълъ имЪть сго независнмо отъ этого. Онъ 
говори.іъ, что выборъ слЪдастъ по свосму усмотрЪиію, н остановнтъ 
сго на К. Фабіѣ Макснмѣ, который, н по созпапію Лииіібада, 
бсзспорно первын нзъ граждаііъ Рима. Додго споридн; накоисцъ, 
Корнсдій уступндъ, и Семпроній выбрадъ псрвопрнсутствующпмъ 
въ Сснатъ консуда К. Фабія Макснма. Потомъ избраны всЪ 
прсжніс чдсны ссната, за искдючснісмъ восьмн, въ чнсдъ коихъ 
быдъ Л. Цсцнлій Мстелдъ, постыдныіі вшіовникъ замысла оста-
В І І Т Ь Ита.шо, послѣ нссчастиаго боя прн Каннахъ. Относнтс.іыю 
всадниковъ тоже обстоятсдьство послужнло гюводомъ къ такому 
жс исключспію, ио было весьма исмиого, па которыхъ палъ 
этотъ позоръ. У всЪхъ всаднпковъ—а ихъ бы.іо мпого изъ лс-
гіоновъ, бывшнхъ иодъ Каипамп, отняты лошадп. Эгу строгость 
усилпди сще, прод.швъ срокъ сдужбы: нс зачитая въ нес того 
времснн, которос онн ііросдужнли на общсственныхъ лошадяхъ, 
ведъно имъ дссять лѣтъ прослужіггь на свонхъ собствснпыхъ. 
КромЪ того, цеисоры розыскалп бодьшое число тѣхъ, когорыс 
долаиіы бы.ін бы отправдять сдѵжбу копные, н нзъ этого чисда 
тѣхъ, которыс въ началѣ воГшы имѣдп 17 лѣтъ отъ роду п не 
служнлп на войнѣ, всѣхъ запнсалн въ к.іассъ податныхъ. Потомъ, 
ценсоры отдалн иа выстройку здапія около обществсішой нлоща-



ди, разрушеішыя пожаромъ; то бы.ш семь лавокъ, мясной рядъ, 
притворъ (аігішп) н домъ, гдъ собнралнсь псрвосвяіценннкн (гедіа). 

12. Окончивъ все то, что нужпо бы.іо сдЪлать въ Рнлъ, 
консулы отправплпсь на воішу. Первый Фульвій поъха.іъ въ 
Капую. Исмного днсн спустя, послѣдовалъ за нимъ Фабій. Онъ 
просилъ товарпща свосго лнчно, а Марцслла письмамп, чтобы они 
задержали Ашшбала снлыіыми нспріязнснными дъйствіямн, пока 
онъ, Фабій, будетъ осаждать Тарснтъ. Съ отнлтісмъ этого города 
у нспріятс.ія, О І І Ъ , будучи Т Ъ С Ш І М Ъ отовсюду, І ІС будстъ имѣть 
точкн опоры и ничсго върнаго въ виду, и нс нандетъ бо.іъе воз-
М О Ж І І Ы М Ъ оставаться въ Италіи. Въ Регій отправнлъ Фабій гон-
ца къ началышку тамошияго гарнпзоиа, оставлепиаго тамъ кои-
суломъ Лэвнномъ иротивъ Бруттісвъ. Гарнпзопъ эготъ состоялъ 
пзъ восьмн тысячь чсловЪкъ; бо.іьшая часть вопновъ прнвсдсна 
бы.іа изъ Спцнліп Агаопрномъ (о чемъ мы упомшіалн вышс), и 
привыкла жнть грабежсмъ. Прнсосдішсііы сюда н нъкоторыз 
Бруттін, перебъжавшіс къ Рнмлянамъ, людп такжс отчаянные н 
готовые на всс. Фабій приказа.іъ нача.іыіику этого отряда сиа-
ча.іа вестн сго оиустошать по.іл Бруттісвъ, а потомъ взять прн-
ступомъ городъ Кавлонію. Воииы нсполнплп приказаиіс нсю.іько 
урсрдпо, по даже съ жадпостыо; разграбнвъ по.ія, а жптелсй 
разогнавъ, они съ бо.іышімъ напряжснісмъ силъ прнступалн къ 
городу. Марцсллъ былъ возбуждспъ ппсьмами коисула, а также 
онъ счнталъ ссбя пзо всѣхъ Римскнхъ иоа;дей болъе всъхъ до-
С Т О Й І І Ы М Ъ стагь на равнъ съ Аннпбаломъ. А потому, лишь то.іько 
въ по.іяхъ явн.іся подножный кормъ, опъ оставилъ зпмніл квар-
тиры, и пошслъ на встрѣчу Апннбала къ Канузію. Тамошннхъ 
жителсй Ашшбалъ склонялъ къ нзмъиъ'; впрочемъ, услыхавъ о 
прнблііженін Марцелла, опъ спялъ лагсрь н двннулся оттуда. 
Мъстиость бы.іа ровная н открытая, безо всякой возможности 
для засадъ; а потому Ашшбалъ пача.іъ отступать къ гористымъ 
мъстамъ. Марцсллъ нрсслЪдовалъ Ашшбала по пятамъ, ставилъ 
своіі лагсрь подлъ его и, прнведя укрѣилеііія лагеря къ концу, 
тотчасъ выводнлъ лсгіоны въ полс въ боевомъ норядкъ. Ашш-
балъ высыла.іъ отряды конницы и пъшихъ стрълковъ и завязы-
валъ лсгкія схватки, но не счигалъ нужнымъ ветупать въ гсне-

ральный боіі. Внрочемъ, онъ былъ наконсцъ вовлсченъ въ рѣ-
шитслыюс сііажсніс, котораго избъгалъ съ такимъ старашсмъ. 
Аннибалъ выступилъ въ походъ ночыо; но Марцс.ілъ иагналъ 
сго въ мѣстѣ открытомъ II ровномъ, н, ианавъ со всѣхъ сторонъ 
на воиновъ Аішибала, возводнвшихъ укрѣплспія лагсря, нс да-
валъ имъ прнвестн ихъ къ копцу. Такимъ образомъ, зиамеиа 
были подняты н обѣ стороны сразнлись всѣмн своими силами; но, 
съ ііастуіілсиісмъ ночн, онъ разошлнсь, нс пмѣвъ нн та, ни дру-
гал рЪшнтслыіаго успѣха. Лагери объпхъ враждсбныхъ армій, 
находившіссл въ самомъ блпзкомъ другъ отъ друга разстолнін, 
были укрѣплсны на скорую руку прсждс насту п.існіл ночн. На 
другой день, на разсвѣтѣ, Марцеллъ вывс.іъ свон войска въ полс, 
да и Аниіібалъ уже нс отказывался прннять боіі. Только онъ 
обн.іыіою с.іовамн рт.чыо ободрялъ воішовъ п убъждалъ, нрнпом-
ннвъ Тразнмеиъ н Канны, сломить К І І Ч Л І І В О С Т Ь нснріятеля, кото-
рыіі тѣсннтъ, идетъ по пятамъ, не дозволяетъ устроить лагеря, 
ші, такъ сказать, осмот|іЪті.ся н персвесть духъ. Каждый дснь 
восходящсс со.інце поражастъ свопмн лучамн, уже стоящес въ бос-
вомъ порядкъ ссредп поля, Рнмское войско; но стоптъ сму полу-
Ч Н Т Ь О Д І І І І Ъ кровавый урокъ, н потомъ оио будстъ В С С Т І І войиу 
тишс II снокойнъе. Такія убѣжденія снлыю иодѣйствовали на 
вонновъ, которымъ наскучпла дерзость испріятслсй, каждый день 
тревожнвшихъ пхъ движсніс. Храбро Кароагсняне вступнли въ 
дѣло; упорпый бой продолжался болѣе 2-хъ часовъ; у Рнмляиъ 
началп отступать нравос крыло н воииы, иаходнвпіісся В І І Ъ ря-
довъ (ехігаогіііпагіі). Замѣтпвъ это, Ма|.цсллъ повелъ въ правун» 
линію двадцатый легіонъ; но прсжпіс вопны поспѣшно отступали, 
новые лѣннво заступали оставленныя имн мѣста, а потому замъ-
шатсльство обнаружнлось но вссй боевой линіи, которое кончн-
лось совсршеннымъ бъгствомъ. Страхъ заставилъ забыть стыдъ, 
и Рнмскіе вонпы обратили тылъ. ІІа полѣ сражснія ІІ во время 
бѣгства, нало двѣ тысячн ссмьсотъ гражданъ н союзниковъ; въ 
томъ чнслѣ четыре Рнмскихъ сотннка, и два военныхъ трнбупа, 
М. Лициній н М. Гельвій. Сначала обратпвшійся въ бъгство, от-
рядъ потсрялъ 4 зиачка, а лсгіонъ, заступнвшій было мѣсто бѣ-
жавшнхъ союзннковъ, два. 



43. Марцеллъ, по возвращеніи въ лагерь, еказалъ воинамъ 
рѣчь, столь строгую п суровую, что она пмъ показалась прискорб-
нѣс дня, провсдешіаго въ неблагополучпомъ бою. «В.іагодарю сще 
въ этомъ случаѣ боговъ безсмсртныхъ — говорнлъ Марцс.і.іъ 
за то, что побѣдопоспый нспріятсль пе прпступилъ къ лагерю, 
когда вы, въ ослъплсніи ужаса, устремплпсь на валъ н ворота. 
Повѣрьте мнѣ, что вы оставили бы н лагсрь, гюдъ вліяпіемъ той 
робоети, чсрезъ ьоторую вы потерялп сражспіе. А что это за 
робость, что за страхъ, что за забвсніе овладѣло умами вапшми 
относнтельно того, кто вы н съ къмъ сражаетссь? Въдь это тъ 
самые ценрілте.ш, побъждая которыхъ н нреслѣдуя побѣждспныхъ, 
провслн вы всс проінсдшсс лѣто. Да н на этпхъ дняхъ вы шли 
по пятамъ, за нспріятслсмъ, бъжавшпмъ дснь н ночь, утомляли 
его частыми схваткамн. Вчсра сще вы нс допустилн непріятсля 
ші продо.іжать путь, пн расположпться лагеремъ. Ио оставлю то, 
чѣмъ вы М О Г Л І І бы гордпться, а упомяну Т О . І Ь К О 0 томъ, что 
должно возбѵднть въ васъ п стыдъ н раскаяніс: сщс вчсра окон-
Ч Н . І І І вы бой, Нс уступнвъ нспріятелю. Что же прпнеслп ст, ес-
бою прошсдшая ночь ІІ этотъ депь? Вашп ли сплы умсиьншлнсь 
или непріятсльскія прибавплпсь? Кажстся мпъ, чго говорю я пе 
съ монмъ вонскомъ, п нс съ Рпмскнмн воинами; впжу я только 
псрсдъ собою нхъ Ііаружность н оружіс. ІІо если бы въ васъ 
оставался прсжиій духъ, то могъ ли бы непріятель увидать тылъ 
вашъ, и отпять значскъ хотя одной когортыили манипула (роты); 
а тснерь хва.штся О І І Ъ , что разбилъ Римскіе лсгіоны! Вчс-
рашній Д С І І Ь вы доставнлп сму с.іаву обратить въ бѣгетво Рпм-
скос войско». Вслъдъ за рѣчыо раздались крикп, чтобы Марцеллъ 
простплъ пмъ эготъ день, н потомъ нспыталъ, гдъ захочстъ, рас-
положсніе умовъ его вонновъ. «Хорошо, вопны, л сдълаю это 
пспытаніе; завтра вывсду я васъ иа бой д.ія того, чтобы вы то 
прощеніе, о которомъ вы проситс, получилн скорѣе побѣдителлми, 
чѣмъ побѣждснныМІІ». Когортамъ, утратнвшимъ зиачки, Марцсдлъ 
ведЪдъ на пнщу отпустить ячмснь; а сотнпковъ тѣхъ ротъ, ко-
торыхъ значкп пропалн, ве.іъ.іъ смѣиить, снявъ съ ннхъ пояса и 
п мсчн. Онъ прнказадъ, чтобы на другой дснь явнлись къ нсму 
всъ пѣшіе, и конные вонны, въ нолномъ вооруженіи. За тъмъ 

раепуіцспо еобраніе вонновъ; созиавалп они, что заслужснно но-
лучпли брань, что, въ этотъ депь, одішъ то.іько чсловѣкъ 
въ рядахъ Римскпхъ заслужилъ пазвапіс мужа, и то былъ самъ 
вождь, пчто стыдъ надобно загладить, пли чсстною смертыо, идп 
блистатсльиою побъдою. На другой дсиь вопны въ полномъ во-
оружспіи явилпсь къ вождю, согласно сго приказашя. Опъ ихъ 
похвалилъ, но объявилъ, что онъ тѣхъ, которые подали при-
мъръ бъгства, н т ѣ когорты, которыя лпшплись значковъ, повс-
дстъ въ псрвомъ ряду. Вмѣстѣ съ тѣмъ, сказалъ онъ воппамъ, 
что имъ надобно сражаться н побѣднть, что каждому отдѣлыю п 
всѣмъ вмѣстѣ надлсжптъ стараться, чтобы вь Рпмъ не прежде 
пришдо пзвѣстіс о вчерашисмъ пораженіп, какъ н о нынъшней 
побѣдѣ. Потомъ Марцслдъ приказалъ воипамъ подкрѣпить ссбя 
пиіцсіо для того, чтобы онп ІІС пзнсмогли въ снлахъ, ВЪ случаъ, 
сс.ін еражеиіс будсгъ долго продолжаться. Когда было сказапо н 
сдѣдано всс, что то.іько могдо слѵжить для ободрснія вошіовъ, 
онн выступилн па по.іс сражсшя. 

14. Когда Аншібалу далн знать о движеиіи Рнмлянъ, опъ ска-
залъ: «имъемъ мы дѣло съ такимъ врагомъ, который нс можетъ 
оставаться покоснъ нн въ счастін, нн вт. нссчастіи! Въ случаъ 
побъды, нс даетъ онъ отдыха побѣждснпымъ прсслѣдованісмъ; 
да и въ случаѣ пораженія, тотчасъ возобнов.іястъ бой съ побъ-
днтслямн». Приказавъ нграть трубамъ, Аннибалъ вывслъ п свон 
войска въ по.іс. Завязадея бон упорпъс тото, что былъ наканунЪ. 
Кароагеняне сплнлнсь удсржать за собою славу вчсрашнсй нобъ-
ды, а Римлянс старались смыть ст. ссбя позоръ. Въ первой дп-
нін у Рпмлянъ сражалнсь на лѣвомъ крылѣ союзный отрядъ и 
когорты, иотерявшія свои значкн; а па правомъ стоялъ 22-й 
лсгіоиъ. Флангамп комапдовалн Л. Корнелій Лептуллъ, н К . Клав-
дііі Нсропъ; Марцелдъ паходплся въ цснтрѣ, слѣдя за всъмъ н 
ободряя вониовъ. У Лшшбала въ первой лшіін стояли Испанцы, 
составдявшіс главную силу сго арміи. Долго успъхъ сражсшя 
былъ нсръшнтедснъ; Ашшбалъ всдълъ вывсстп впсрсдъ сдоновъ, 
расчитывая, что появлсиіс ихъ пронзвсдетъ ужасъ и смятеніс. 
Дѣйствитслыю, сначала нрпвелп они въ замъшатсльство ряды 
Римляпъ; одни разсѣялись въ ужасъ, другіс понряталнсь н съ 



одной стороны обнажплся было Ф л а н г ъ Рпмлянъ. Бт.гство расПро-
странплось бы далеко, но восішый трибунъ К. Дсцпчій Флавъ, 
схвативъ значокъ нсрвоіі роты Гастатовъ, вслълъ сй слъдовать 
га собою, н повслъ сс туда, гдъ слопы, паходившісся въ кѵчъ, 
нанболъе пропзводнлн смятснія. 'Гутъ прнказалъ оиъ свонмъ вон-
намъ—бросать въ глоновъ дротикп; нп одппъ І І З Ъ ннхъ пс про-
палъ даромъ, какъ по блпзостп разстоянін, такъ н по громадностп 
слоновъ, н тъснотъ, въ какой опп находнлись. Хотя нс всъ слоны 
былп рансны, но тЪ, которыхъ Пі.іа бы.ін поражены дротиками, 
увлеклн за собою въ бъгетвъ и осталыіыхъ. 'Гогда ужс нс одна 
рота, но каждыіі вошгь, которыі то.іько могъ пагнать толпу 
бъжавшихъ слоноііъ, старался броспть свой дротпкъ. Тъмъ сн.іь-
нЪе разъяренные звЪрп бросііліісь на свонхъ, и прпчшшлп въ ихъ 
рядахъ болъс врсда, чъмъ псрсдъ атпмъ въ неиріятельскпхъ: ѵжасъ 
на слоновъ дѣйствовалъ сплыіЪе, чт.мъ власть спдъвшнхъ на нихъ 
вожаковъ. Тогда Рпмская пт.хота наступастъ на ряд.ы пспрілто.то», 
нрпшсдшіс въ б-зпорядокъ отъ бъгства чсрезъ нихъ слоповъ; не 
встрътнвт. бо.іынаго сопротнв.існія, Рпм.іяне обращаютъ вт. бъг-
ство непріятельскпхъ вониовъ, ужс прпшсдшнхъ въ бсзпорядокъ 
н разстроііство. Тогда Марцсл.іъ наііустилъ коннпцу на бъгущихъ, 
н она не прсждс персстала пхъ прсслъдовать, какъ загнавъ нхъ 
въ лагсрь. Ужасъ н смятсніс бъгущнхъ увелнчплнсь отъ того, 
что два слона упали въ самыхъ ворогахъ, н нспріятельскіе вонны 
должны бы.ш стрсмпться въ лагсрь черезъ ровъ н валъ; тутъ 
то непріятель понесъ наибо.іьшую потерю; у него убнто до 8 
тысячь человъкъ н нять слоиовъ. Да и Рнмлянамъ побъда стонла 
кровн: около 1 700 вошювъ убито въ двухъ лсгіонахъ, а у союз-
никовъ болъс тысячп трсхсотъ; рлнсны очень многіе нзъ граж-
данъ н Римскихъ союзнпковъ. Ашшбалъ въ слѣдуюіцую жс ночь 
сня.іъ лагсрь; Марцс.ілъ хотѣлъ сго прсслѣдовать, но множсство 
раненыхъ нс дозволнло сму этого сдѣлагь. 

15. Лазутчикн, отправлснные вслѣдъ за армісю Апппбала, па 
другой Д С І І Ь прннсслн пзвъстіе, что О І І Ъ пошс.іъ въ зсмлю Бруттіевъ. 

Въ это жс почтн врсмя Гирппны, Лѵканы н Вульціснты, вы-
давъ консулуК. Фульвію, находившіссл у шіхъ вт. городахъ, гар-
нпзоны Ашшбала, иередались Рнмлянамъ. Консулъ обошс.іся съ 

ннми милостпво п только на словахъ попеня.іъ за прежиее за-
блуждсніс. Бруттіямъ объщано такос же прощсніс; отъ шіхъ 
явилнсь два брата Впбій н ГІаццій, знатнѣйшія лица этого народа, 
н просилп о тѣхъ жс условіяхъ пріімнрсііія, какія даны Лѵка-
намъ. Консулъ I». Фабій занялъ силою городъ Мандурію въ Са-
лснтпиской зсмлѣ, онъ захватнлъ тамъ трн тысячи чсловъкъ 
плѣиныхъ и нѣсколько прочсй добычн. Оттуда двпнулся ОІІЪ въ 
Тарсіггъ, и сталъ лагерсмъ у самого входа въ гавань. На суда, 
которыя Ливію служнли для нрнкрытія подвозовт., помъстилъ 
Фабій маниіны п всс, что нужно для пападспія на стѣны; па иѣ-
которыя поставнлъ онъ осадныя орудія, н нагрузплъ нхъ камнямп и 
метателыіымн снарядами всякаго рода. Одпн транспортныя суда, 
дъйствовавшія весламн, должны бы.ш подвозпть къ стѣнамъ 
маніпны н лъстннцы, а съ другихъ воины должпы были пора-
жать пздалп вонновъ, заіцііщавшпхт. стѣны. Оти суда бы.ш нзго-
товлены н еиаряжены длл нападеиія на городъ со стороны от-
крытаго морл, кото[іос бы.іо свободно отъ Карѳагснскаго Флота, 
отправнвшагося въ Корцпрѵ, по случаю намъренія Фп.іішпа на-
пасть на Этоловъ. Мел;дутЪмъ въ зсмлъ Бруттіевъ отрядъ, осаж-
давшін Кавлоиъ, по с.іучаю нрнбытія Аннибала, опасалсь быть 
подавлсішымъ сго снламн, удалился па возвышеніе, па которомъ 
бы.гь въ безоплсностн отъ наііадсніл. 

Фабій осаждалъ Тарснтъ; тутъ обстоятсльство, по впднмому 
вссьма пѵстос, помогло сму совсршпть дъло важнос. Въ Тарснтъ 
находнлея гарнпзонъ изъ Бруттісвъ, поставлснный туда А П І І І І -

баломъ. Иача.іышкъ этого отряда страстно влюбнлся вт. одну 
жснщпну, братъ которой находплся въ войскъ консула Фабія. 
Узнавъ нзъ шісемъ ссстры о ся связн съ чужсзсмцсмъ, богатымъ 
и занимавшішъ между его соотсчсствсііішкамн столь почстное 
мѣсто, онъ сообщп.іъ копсулу о своихъ надеждахъ. Соображеніе 
его показалось основатс.іыіымъ, н потому сму велѣно перейдтн въ 
Тарснтъ въ качсствѣ псребѣжчпка. Чсрезъ сестру скоро сошслсл 
опъ съ Бруттійскнмъ прсФектомъ; сиача.іа нспрішътно старался 
узнать его расположсніс духа н, убѣдясь достаточно въ его не-
постояиствѣ, при содѣйствіи Ж С І І С К П Х Ъ ласокъ, убѣднлъ сго пре-
дать тотъ постъ, который ввърснъ бы.іъ сго защнтѣ. Условив-
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шись о врсмспи и способѣ дѣйствія, воинт, былъ выпущснъ тайно 
ночыо изъ города н, счастлпво мнновавъ нспріятсльскіе караулы, 
переда.іъ консулу, что ужс сдѣлапо н что ещс нужпо сдѣлать. 
фабій въ псрвую стражу ночн, давъ знать тѣмъ, которыс нахо-
дились въ крѣпости II тѣмъ, которыс сторожили пристань, самь 
обошедт, прнстань, расположи.іся тайно съ воискомъ у части го-
рода, обращенной на востокъ. Тутъ, въ одно н тожс время, зангра-
ли трубы II съ крѣпостн, и съ пристанп, н съ судовъ, которыя 
стоя.ін противъ города со стороиы огкрытаго моря. Со всЪхъ сто-
ронъ раздалнсь вонискіс клпкн, и поднята бы.іа съ умысломъ страш-
ная трсвога имспно тамъ, гдъ вссго мсиъс было онаеиостп; меж-
дутѣмъ консу.іъ въ рядахъ вонновъ, находнвншхся съ нимъ, ве-
лълъ соб.иодать самос строгос мо.ічаніс. Л потомѵ Дсмократъ, 
нача.іышкъ Ф.юта, которому по случаю приходнлось начальство-
вать въ этомъ мѣстѣ, вндълъ вокругъ ссбя всс снокоііиымъ, а 
междутъмъ въ прочпхъ частяхъ слыпіалъ страншый ніумъ н крн-
ки, походившіс иа тъ, которыс бываютъ при взятіи города; онъ возъ-
имълъ подозрЪиіс, какъ бы консулъ, междутъмъ какъ О І І Ъ здъгь 
медлнтъ, не сдѣлалъ удачнаго нриступа ІІ нс вломился въ городъ; 
а потоу Дсмократъ повс.іъ свои войска къ сторонѣ крѣпости, 
откуда раздавалиеь самыс страшные клнки. Фабій н ио врсмснн 
и по глубокой тншпнѣ—нс задо.іго псредъ тѣмъ слышалнсь го-
лоса вонновъ, призывавшихъ другъ друга кт, орѵжію—тепсрь жс 
не сдышадось ннкакого звѵка, нонялъ, что караѵлы сняты п вой-
ска увсдсны, велѣлъ сгавнть лѣстннцы къ той части С Т Ъ І І Ы , 

кото|>ую, по іюказанію нзмъшшка, охраня.іа Бруттійская когорта. 
Тутъ то въ псрвый разъ овладълп Римляис стъиою города прн содъй-
ствін н помощи Бруттісвъ, и Римскос войско проникло ВЪ ГОрОДЪ. 
Тогда выбиты городскія ворота, н оно цълымъ стросмъ вошло въ го-
родъ. Тутъ Римляне нспустнлн вопнскіс кликн, и мсждутѣмъ уже 
свътало; нс встрЪтивъ нн одного вооружсннаго воіша, оші до-
стнгліі общественной пдощадн; тутъ только со всЪхъ стороиъ 
обратилнсь на нихъ всъ тѣ, которыс сражалнсь н у крѣпости и 
у прнстани. 

16. Прн входЪ на общсственную площадь завязался бой силь-
иый, но нсуиорный. Тарснтшщы нс могли равняться съ Римля-

памп ни храбростыо, нн орѵжіемъ, іш вопнскнмъ пскуствомъ; во-
обще, онн далско стояли шіже силамн и тЪла и духа. А потомт 
Тарентинцы, бросивъ въ испріятеля дротики, П О Ч Т І І нс всту пая 
въ рукопашный бой, обрати.ш тылъ и, по хорошо знакомымъ ули-
цамъ, разбъжалнсь но домамъ какъ късвонмъ, такъ изнакомыхъ. 
Два вождя, Ииконт, и Демократъ, палп, храбро сражаясь. Фндемсиъ, 
впновннкъ нзмъпы, псрсдавшсй городъ Анннбалу, прншпорнвь ко-
пя, ускакалъ изъ сраженія; но потомъ нашли въ городѣ его хо-
рошо извѣстную лошадь бсзъ сѣдока, но тѣла сго ннгдъ не нашди; 
нолагаютъ, что онт, броснлся съ коия въ открытый кододсцъ. 
Карталонъ, командовавшіи Кароагснскнмъ гарннзономъ, по.іоживъ 
оружіс, шедъ къ консулу, надЪясь на память прсжнпхъ отноше-
ній гостспріпмства; но былъ убптъ иопавшчмся сму на всгръчу 
воиномъ. Рнмдяис вообіце убивалн б?зъ различія н вооруженныхъ 
п безорѵжиыхъ, п Тарситішцсвъ н Карѳагснянъ. Ис мадо убнто 
и Бруттіііцсвъ, идн по ошибкѣ, пли по старнннон нснавнсти къ 
этому народу п вт, нредупрсжденіе мо.івы о прсдательствъ. Хотѣли 
показать, что Тарентъ взятъ то.іько силою н орѵжісмъ. По нре-
кращепін убійства воины разбѣліалнсь для грабежа. Говорятъ, 
что взяты трндцать тысячь нсволышковъ, много серебра въ пз-
дѣліп н монетѣ, воссмьдссятъ трн тысячн фуитовъ зо.юта, много 
статуй н картпнъ, такъ что оші числомъ равня.іпсь почти съ 
тЪми, которыс украшадн Сиракузы. Впрочсмъ, Фабій обпаружплъ 
болъс всднкодушія относнтелыю добычп эгого рода, чѣмъ Мар-
цсллъ. Иа вопросъ пнсца, какъ поетупить съ статуямн огромной 
всличнны — нзображалн онн боговъ въ свойствснномъ каждому 
видѣ, но всѣхъ сражающнмися — ФабіГі велЪлъ оставнть Тарсн-
тннцамъ гнъвныхъ къ нимъ боговъ; за тъмъ стѣна, отдъдявшая го-
родъ отт, крѣпостп, разрушсна до оенованія. 

МеждутЪмъ какъ это тіроисходііло, Апннбадъ взядъ на капи-
туляцію отрядъ, осаждавшій Кавлонію и, услыхавъ объ оеадѣ 
Тарснта, двпнулся къ нему днемъ н ночыо самымъ иоспѣшнымъ 
маршемъ. Иа дорогъ услыхалъ опъ, что городъ, которому оиъ 
спъшилъ подать помоіць, уже въ рукахъ нспріятслсй; тутъ онъ 
сказалъ: «п у Рнмлянъ есть свой Апнпбалъ; нотерялн мы Та-
рснтъ тъмъ же нутсмъ, какимъ сго взядн.» ІІо чтобы нс пока-
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зать, что онъ отступилъ, какъ бы спасаясь бъгствомъ, Анппбалъ 
всс таки расположился лагсрсмъ тамъ, гдъ прсдположилъ—почти 
въ иятн миляхъ отъ Тарснта. ]І|юстояиъ тутъ иъсколько днсіі, 
Аннибалъ удалился въ Мстапонтъ. Отсюда отнравнлъ онъ двѵхъ 
Мстапонтннцевъ съ письмами старъіішннъ этого города, въ ко-
торыхъ они обѣіцали предать сму городъ н Еароагснскій гарнн-
зонъ въ случаЪ, ССЛІІ І І М Ъ бѵдстъ объщана бсзнаказашюсть за ихъ 
ирежніс проступкн. Фабій повѣрнлъ ноказанію этихъ пословъ, 
назначнлъ день, въ который оиъ намѣрснъ прнступнть къ Мста-
понту іі посламъ вручилъ пнсьма къ старъншинамъ, которыя от-
нсссны прямо къ Ашшбалу. Обрадованный уснЪхомъ хитрости, 
Аннпбалъ надъялся, что н Фабій нспытаетъ на ссбъ сго коварство; 
О І І Ъ сталъ въ засадіі нсдалско отъ Метапонта. Фабій, персдъ высту-
нлснісмъ изъ Тарснта, прпбъпіулъ къ нтнчьсму гадапію; но итнцы 
дважды нс одобрн.ш его намѣренія. Жрсцъ совътова.іся также 
со впутреппостямн жсртвъ о волъ боговъ, н прсдостсрсгъ кон-
сула, что непріятель замышлястъ коварный умысслъ н устрои-
вастъ засады. Когда Фабій въ назначспный дспь ІІС прнбы.іъ, 
то снова отправлсны къ нему Мстапоитпиы убъдить сго дъйстьо-
вать поепЪшиТ.е. Опн былн схвачены, н, псрсдъ страхомъ боль-
шихъ нстязаиій, открыли ковариый умыселъ Аннибала. 

17 . Въ началЪ того лЪта, когда все это иронсходило, къ К . 
Сцппіону прпбылъ Одсско, одішъ нзъ пзвъстнъйшнхъ ІІспанскнхъ 
вождсй. Знму жс всю П. Сцнпіонъ провс.іъ въ Испанін, стараясь 
привлечь на свою сторону умы ся днкпхъ обптатслсй отчастн 
дарами, отчасти возвращспісмъ заложниковъ и плъішыхъ. Жсна 
н дътн Эдеско находнлись у Рнм.іянъ; ис одна эта прпчПпа 
увлекла сго къ ппмъ, но, какъ бы судьбою условлсниое, настрос-
ніе умовъ жнтелсй Испаніп, которос нхъ всъхъ І І З Ъ Кароагснскаго 
в.іадычества склошіло къ Римскому. Тотъ жс новодъ былъ Ман-
донію и Индпбнлнсу, безспорно главнымъ вождямъ вссн Испаніи, 
съ толпою ихъ соотечсствепнпковъ, удалнться нзъ лагсря Аздру-
бала на хо.імы, сго окружавшіс, откуда они по горнымъ вершн-
намъ мог.іи бсзопасно удалиться къ Рнмлянамъ. Аздрубалъ, видя 
что сіілы непріятеля увслнчиваются, мсждутъмъ какъ сго умень-
шаются, поннмалъ, что надобио ръшпться на что ннбудь, иначс 

дЪла съ каждымъ днемъ будутъ все хужс, и иотому положилъ 
вступить въ бон, какъ можио скоръс. Сципіоиъ желалъ его сще 
силыіъс; сго воодушсв.іяла надежда, которая увелнчивалась отъ 
счастлнваго оборота дЪ.іъ; прн томъ онъ прсдпочнталъ, прсжде 
чъмъ всъ сн.іы неиріятеля сосрсдоточатся, имЪть дъло съ одшімъ 
вождсмъ н воііскомъ, чЪмъ со всЪми вмЪстЪ. Впрочемъ, О І І Ъ не 
примииулъ увеличить свои снлы вссьма искусно, какъ бы гото-
вясь іі на тотъ случай, когда сму прійдстся бороться со всѣми 
войскамн испріятсля. Видя, что въ судахъ ис предстоитъ надоб-
ностн—всѣ берега Испанін бы.ін очищсны отъ Ф Л О Т О В Т . — Сцн-
піопъ вслѣлъ нхъ собрать въ Тарракону, а матросовъ, на нихъ 
ііаходпвшихся, зачнслплъ въ сухопутное вонско. Въ оружіи для 
нихъ нс было недостатка, какъ по случаю найдепнаго прн взятіи 
Кароагсна, такъ н заготовлсннаго пос.іъ взятіяэтого города мно-
жсствомъ мастсровыхъ, находнвшихся гамъ. Съ этимн силами 
Сцшііонъ, въ иачалѣ весны, вышс.іъ изъ Тарраконы — въ это 
время ужс возврати.іся пзъ Рнма Лэ.іій, бсзъ котораго Сцпгііонъ 
не хотѣлъ предпрннпмать ннчсго важнаго—н пошслъ на встръчѵ 
нспріятслю. Онъ шелъ по странѣ совсршенно усмнреішон; какъ 
то.іько подходилъ онъ къ гранпцамъ областн какого пнбудь на-
рода, союзішкн его встрѣча.ш и провожалн. Ипдіібплпсъ н Ман-
донііі прншлп къ Сцппіону. Индпби.іпсъ говорилт. съ І І І ІМЪ отъ 
лица обонхъ, и не такъ, какъ другіе вожди дпкпхъ народовъ, над-
мъпно н необдуманно, но почтнтс.іыіо н основате.іыіо; персходъ 
къ Римляпамъ оиъ старался скорт.е пзвпипть какъ ус.іовлсішый 
необходнмостыо, чѣмъ хвали.тся нмъ, и готовностыо воспользо-
ваться псрвымъ, прсдставившіімся для этого, случаемъ. Знаетъ 
онъ, ч гоіімя перебѣжчика, какъ ііснавнстно бывшнмъ его союзнн-
камъ, такъ и ссть прсдмстъ подозрънія д.ія новыхъ; н здъсь нс назва-
ніс, но дъ.іо прпчнною нспавпсти и исудовольствія протнвъ прнвы-
чскъ Кароагенянъ. Прнпомнн.іъ онъ заслугн свон вождямъ Кароа-
гснскимъ, за которые тѣ съ своей стороны заплатилн надмсішостью, 
хищностыо н всякаго рода оскорб.існіямн какъ нхъ самихъ, такъ 
и соотсчсствснниковъ. А потому, сслн онн н оставались сщс пока 
у нихъ, то одно тѣло ихъ было съ нпми, а душа ихъ давно 
уже находится тамъ, гдЪ, по ихъ мнѣпію, уважаются иравда н 



пстііна. Съ моиьбанн къ богамъ щінбЪгаютъ тЪ страдальцы, ко-
торые нс могутъ споснть наснлія п прптъсненій людскнхъ. Онн 
жс умоляютъ Сцнпіона объ одномъ, чтобы персходъ нхъ къ 
псму нс былъ поставлснъ пмъ ни въ впну, ни въ заслугу. Пусть по-
стунки нхъ онъ оцънитъ только вътой мъръ, какъ самъ узнаетъ на 
онытъ съ тсперсшняго врсмснн. Сцииіонъ отвъчалъ, что онъ 
пменно такъ н сдълаетъ, н не будстъ счнтать за перебъжчиковъ 
лгодеіі, которыс не сочли нужнымъ оставаться вЪрнымн союзу съ 
людьмн, не нрпзнающнмн нпчсго священнаго, ни въ божс-
скихъ дЪлахъ, ни въ чсловъчсскихъ. За тЪмъ прнвсдсиы къ 
пнмъ н иозвращены жены ихъ и дътп; дъло не обошлось бсзъ 
слсзъ радостн. Въ тотъ жс Д С І І Ь отведены О І І І І на квартиры, для 
Н І І Х Ъ пазначенпыя; на другой дсиь скръппли они союзъ клятвси-
нымъ объщанісмъ и отпущены домой для того, чтобы прнвести 
войска. Потомъ онн шли вмъстъ, н останавливалнсь въ одномъ 
н томъ жс лагеръ, иока, но указанію нхъ достнглн непріятсля. 

4 8. Блнжайшес вонско Кароагенянъ стояло, подъ начальствомъ 
Аздрубала, близь города Бэкулы. ІІсрсдъ лагерсмъ были располо-
жсиы кониые аванпосты. ІІа ннхъ то легковооружснные вошіы 
п тъ, которые стоялн впсреди зиачковъ и были въ псрвыхъ ря-
дахъ, прямо пришсдъ съ дороги и еіцс ие заиявъ мъста для лаге-
ря, напа.ін съ такимъ явиымъ гірснебрсжсніемъ, что ужс по этому 
лсгко можно было судить о расположеиін духа воиповъ съ объ-
ихъ сторонъ. Конішца непріятсльская сбнта съ свосго поста, и 
въ безпорядкъ нскала спасеиія въ лагерЪ, почти въ самыхъ во-
ротахъ котораго показались Рнмскіе значкн. ІІочыо Аздрѵбалъ 
удаліыся съ войскомъ на холмъ, котораго вершина представля.іа 
дово.іыю обширную равнину. Сзадн холма протска.іа рЪка; со 
всъхъ жс прочпхъ сторонъ бока, крутые какъ бсрсгъ, огранн-
чива.ін хо.імъ. Была и другая равшша, псмного по ннже нервой, 
такжс окружсішая крутымъ скатомъ, нснредставлявшимъ удобствъ 
для восхождснія. Въ это то ннжнсс ноле Аздрубалъ на другой 
дснь, вндя, что пспріятсль стоитъ въ боевомъ порядкъ псредъ 
лагерсмъ, спустнлъ ІІумндскихъ всадниковъ и лсгковооружешіыхъ 
Балеарцсвъ и Афрнканцсвъ. Сцнніонъ объЪхалъ ряды и иоказы-

валъ своимъ воинамъ нспріятсля, заранъе отчаявшагося въ успъхъ 
сражснія на ровномъ н о л Ъ , и потому ушсдшаго въ горы; вся ма-
дежда нспріятсля, стоявшаго въ внду, была не на храбрость н 
силу оружія, но на нсприступиость заннмасмой имъ познцш. Кар-
оагснъ имЪ.іъ стъны сщс выіис; но и па тъ вошслъ воинъ Рим-
скій; іш возвышсшюсть мъста, нн стЪны кръпостн, нн волны 
иоря не остановилн снлы сго оружія. I I горныя всршнны, иа 
которыхъ нска.іъ убъжища нсиріятсль, послужатъ только къ тому, 
чгобы проиасти и утсеы затрудинлн сму бъгство; тутъ запретъ 
оиъ имъ всякой нсходъ для сиасеиія. Изъ двухъ когортъ, одной 
Сцииіоиъ приказываетъ занять ущелье той долины, но которой 
бъжа.іа ръка, а другой стать на дорогъ, которая шла отъ города 
по скату хо.іма, а самъ онъ быстро повслъ легковооруженныхъ 
вопновъ, тЪхъ, которые наканунъ сбнли псиріятсльскіс посты, 
иротпвъ лсгкихъ войскъ нсиріятельскихъ, стоявшнхъ на нсрвомъ 
уступъ холма. Сначала Рнмлянамъ нужно было нрсодо.іъть только 
затруднснія, которыя прсдставляла крутизна мъстности; но по-
томъ, когда оші нодошли ближе къ пепріятслю, оіш были осы-
паиы градомъ мстательпыхъ снарядовъ всякаго рода. Рннлянс 
отвЪчали камсньямн, которыс находилн въ избыткЪ на мъстъ; 
ихъ бросалн нс только воины, но н миожество служителсй, на-
ходившихся въ рядахъ воиновъ. Взбирагься нмъ иа всрхъ, было 
вссьма трудно и они осыпаны былн стръламн н каменьямн; но 
оші преодолълп всъ нрепятствія твсрдостыо духа н навыкомъ 
нрнступагь къ стЪнамъ городскнмъ. Псрвые ряды, достигиувъ 
ровнаго мЪста и ставъ на нсмъ твсрдого стопоіо, безъ труда сбплн 
съ познцін нспріятеля, который годился только для легкихъ схва-
токъ н набъговъ, и считалъ себя бсзопаснымъ мъстностыо, но 
ннсколько ІІС годился Д.ІЯ рукопашиаго боя. Съ большою потс-
рсю удалился оиъ къ остальпому войску, распо.іожснному на вер-
шииъ холма. Тогда Сцииіопъ приказалъ побъдителянъ идтп про-
тивъ центра непріятсльской армін, а самъ остальныя вонска раз-
дълилъ съ Лэліемъ: сму поручилъ обойдтн хо.імъ съ нравой 
стороны, иока найдстъ мЪстность удобную для восхождсшя; а 
самъ съ лЪвой стороны, сдъ.іавъ небольшой обходъ, ударилъ па 
пеиріятеля съ Фланга. Съ нерваго разу непріятельскіе ряды при-



шлн въ замЪшатсльство: слыша со всФхъ сторонъ крпкп Рим-
лянъ, опн хотъли оборотнть Флангн, и рядамъ дать другое на-
правленіс. ІІо срсдн этого замъшатсльства подоспЪлъ Лэлій. 
ІІсиріятслп сталн отстуиать, чтобы ис пострадать съ тылу; тогда, 
съ удаленісмъ псрвыхъ сго рядовъ, очнстилось мЪсто для срсд-
няго отряда Римскаго, который нпачс ннкакъ нс могъ бы взо-
браться на всршпну холма, гдъ срсдн непрнстунной мъстностн 
стоялп плотныс ряды нспріягсльскіе, прпкрытыс слоиамн. Со 
всъхъ стороиъ нспріятслю наноснмо было страшиое поражс-
ніс. Сцппюну, которын ст. лЪваго кры.іа напалъ на правос, оста-
валось только поражать съ боку беззащптнаго пснріятсля, кото-
рому н бъжать было нъкуда. Римскіс огряды, н слъва, н справа, 
заня.іи дороги, а ворога лагсря были запсрты бъгствомъ главнаго 
вождя іі сго свіггы. Къ замъшательству много содъйствовали и 
слоны; нспріятель боя.іся ихъ устрашснныхъ, ио кранней мЪрѣ 
сголько же, ско.іько н Рнмлянъ. Вслѣдствіс всего отого, испрія-
тель потсря.гь до восьмн тысячь чсловъкъ. 

19. Аздрубалъ, ещс прежде сражснія, усла.іъ впсрсдъ дсііьгн м 
слоновъ н собравъ, сколько могъ болъс, воішовъ, разсъянпыхъ 
нослѣ иоражснія, удалился по тѵ сторопу рѣки Таго къ Пнрннс-
ямъ. Сцииіопъ овладѣлъ испрілтсльскнмъ лагсрсмъ; опъ усту-
пн.іъ всю добычу вопнамъ, кромЪ нлѣнныхъ свобо,і,наго пронс-
хождснія. Прн нсчисленін нлънныхъ оказалось нхъ дссять ты-
сячь пъшихъ н двъ тысячн всадинковъ; изъ шіхъ Испанцсвъ 
оігь всѣхъ отпустилъ домой бсзо всякаго выкупа, а Лфриканцсвъ 
приказалъ квсстору продать въ рабство. Мпожсство ІІспаііцевъ 
какъ тъхъ, которые нрсжде были въ числѣ илънинковъ Сцп-
піона, такъ н тѣхъ, которые только что бы.ін взяты въ плъпъ 
и имъ отпущсны, окружилн Сципіона, н сдннодушнымп кликами 
провозгласіілн сго царсмъ. Сцнпіоиъ, прнказавъ т]»убачу дать 
знакъ къ молчанію, сказалъ: «что для нсго дорожс вссго званіс 
нмнсратора, которое ему дали его воины; нмя же царя, въ дру-
гихъ мт.стахъ уважасмос, для Рим.ілнъ нссносно. Будс въ немъ 
духъ царствсппый, н будс качсство это счнтаютъ онн первымъ 
достопнствомъ чсловЪка, то пусть О Н І І про себя остаиутся та -

ксго о иемъ мнъпія; отъ выраженія жс его на словахъ пусть 

откажутся». И нсобразованныс умы понялп вслнчіе духа чсловѣ-
ка, который поступкомъ своимъ поставилъ ссбя вышс того 
нмсніі, которое обаяиісмъ власти нмѣетъ па смсртныхъ чуд-
нос вліяніе. ГІотомъ розданы подаркн царькамъ п старѣйши-
намъ ГІснанскнмъ. Сцнніонъ прнказалъ Индсбнлнсу выбрать ссбѣ 
триста лошадсй любыхъ изъ множсства Э Т І І Х Ъ животиыхъ, достав-
шихся въ плѣнъ. Казначей, нродавая, по іірнказанію Сцнпіона, 
плъпныхъ Афрнканцевъ, нашс.гь въ числѣ ихъ взрослаго отрока 
вссьма краснвой иаруліности, о которомъ ѵслыхавъ, что онъ цар-
скаго рода, отосла.іъ сго къ Сципіону. ІІа вопросы Сцшііона, 
кто онъ, кто его родителн и зачѣмъ въ такомъ нѣжномъ воз-
растѣ находнтся опъ въ лагерѣ, отрокъ отвъчалъ: что опъ ІІу-
мидъ н соотсчествсппнкн нмснуютъ сго Масснвою; что, остав-
шись нослЪ отца сиротою, восгіитаніе получилъ О І І Ъ у Нумид-
екаго царя Галы, дѣда съ матсрннскон стороны; что оиъ нерс-
шслъ въ ГІспанію вмъстъ съ дядею Массіінпссою, которын нс-
давно ирпшслъ съ коннпцсю па номощь Кароагенянъ; что дотолѣ 
нс бы.іъ онъ нн разу въ сраженін, куда нс пускалъ сго Масси-
ннсса по молодостн лт.тъ; но въ тотъ дсиь, когда бы.іо послѣднее 
сражсніс съ Рнм.іяпамн, бсзъ вт.дома дядн, тайио с.хватнвъ оружіс 
и съвъ на коня, оиъ отиравился на бой; ио тутъ упалъ чсрсзъ 
голову съ сиоткнувшагося коня, н доста.іся п.гѣннымъ въ руки 
Рнмлянъ. Сциніоігь прпказалъ этого Иѵмііда бсрсчь съ особсн-
нымъ тіцаніемъ и окопчпвъ передъ трибуиаломъ веѣ дѣла, какія 
инѣлъ, удалнлся въ свою палаткѵ; п|>нзвавъ туда огрока, оігь 
спрашивалъ его, желастъ лн онъ возвратнться къ Массшшссѣ. 
Тотъ, пролнвая слсзы радостн, отвЪтн.гь: что нскренпо жсластъ. 
Тогда Сципіонъ далъ сму дары: золотос кольцо, туннку (всрх-
нюю одсжду) съ шнрокнмъ зо.іотымъ позумснтомъ, Нспанскую 
одсжду съ золотою нряжкою и богато убраннаго коия; отиустнвъ 
отрока, Сцнпіоиъ вслѣлъ всадникамъ нроводить сго, пока онъ 
самъ пожеластъ. 

20. Потомъ было разсужденіс о всдсніи войны. ІІЪкоторые 
совЪтова.ш Сцнпіоиу иемсдлспио прсслѣдовать Аздрубала, но Сци-
ніонъ основатс.іыю нашслъ это онаснымь въ случаѣ, ссли къ 
Аздрубалу присосдішятся Магонъ и другой Аздрубалъ. А нотому, 



отправивъ толькочасть войска для охраненія Пиреней, остальное 
лѣто нровелъ Сцнпіонъ въ принятіи покорностн разныхъ наро-
довъ Иснанін. Нѣсколько днсй спустя пос.гѣ сраженія у Бекулы, 
когда СциніонЪ, возвращаясь въ Тарракону, уже вышслъ нзъ Ка-
стулонскпхъ горъ, вождн Кароагенскіс—Аздрубалъ, сынъ Гисгона, 
н Магонъ нзъ далыіей Испаніи прнш.іи къ Аздрубалу, поздняя 
номощь послЪ поражснія, по вссьиа кстати для соображсній о 
дальнъйшсмъ веденін войиы. Они говорили другъ другу о томъ, 
каково раеноложсше умовъ жнтслсй Испанін въ разныхъ ся про-
вннціяхъ. Одішъ Аздрубалъ, С Ы І І Ъ Гисгона, былъ того мнЪнія, 
что только крайияя область Испаніи, обращенная къ Гадссу и 
Океапу, сщс нс знаегъ о Рпмлянахъ, п потому дово.іыю върна 
Кароагеняпамъ. Другон жс Аздрубалъ, и Магонъ, былнтого убъж-
дснія, что умы всъхъ Испанцсвъ какъ каждого въ частности, 
такъ іі всъхъ вообіце, въ высшей стспеші заинтерсссованы бла-
годъяніямн Сцшііона, и нс прсждс положится консцъ измънамъ, 
какъ когда ІІспанскіс вопны, пли будутъ удалсны въ крайніе 
прсдълы Испапін, или нсрсвсдеиы въ Галлію; а иотому, сслп бы 
даже и не таково было мнЪиіс Сенага Кароагснскаго, надобно 
Аздрубалу идтн въ Италію, гдъ средоточіс войиы, гдЪ рѣшастся 
ея участь. Такимъ образомъ, всъ Исгіанцы, которыс пойдутъ съ 
Аздрубаломъ, будутъ уведсны да.іско отъ слуха объ нмсни Сцн-
піона. Войско Аздрубала, уменьшсннос н измѣиами, ІІ несчастнымъ 
сраженісмъ, намѣревались пополннть Испанскимн воинами. Магоиъ 
должснъ былъ войско свое иередагь Аздрубалу, сыну Гпсгона, и съ 
большою суммою дснсгъ отправнться иа Балсарскіс острова для 
найма тамъ вониовъ. Аздрубалъ, сынъ Гнсгопа, должснъ былъ 
съ свонмъ войскомъ удалиться во глубину Лузитанін, н избъгать 
всякаго съ Римдянамн сраженія. Массишісеа изо вссго войска 
додженъ быдъ отобрать 3000 лучшихъ вопновъ н бдуждая по 
ближней Испаиіи, помогать союзникамъ, а города и поля нспрія-
телсй предавать опустошснію. Постановнвъ это, Кароагеискіс 
вожди разошлись исполнять то, что нмн бы.іо постаповлено съ 
обіцаго совЪта. Вотъ что пронсходило въ этомъ году въ 
Испаніп. 

Въ Рнмѣ слава Сциніоиа росла со дня на дснь. Фабію ис въ 

бо.іыную чссть ставплп пріоб[іѣтеніс Тарента, такъ какъ опъ 
взятъ нс столько доблестью, сколько хптростыо; Фулъвія слава 
уже устаръла. Что жс касастся до Марцелла, то о нсмъ даже 
были слухи нс хорошіс, какъ вслѣдствіс нсудачнаго сначала сра-
жснія, такъ н того, что О І І Ъ ссрсди лѣта, удалнлся съ войскомъ 
на квартиры въ Венузію, и прсдоставилъ такимъ образомъ Аппи-
баду свободу разгулнвать по вссй Италіи. ІІепріятслсмъ Марцсл-
ла быдъ К. Публнцій Бибулъ, трибунъ иародный. Съ г.срваго 
неудачнаго сражснія Марцслла, Бибудъ въ своихъ рѣчахъ къ иа-
роду постояішо чсрішдъ Марцслла, и старался сдъ^ать сго наро-
ду ненавнстнымъ; онъ даже сталъ открыто трсбовать отръшснія 
Марцсдда отъ должности. Впрочсмъ, родствсннпкн Марцслла на-
стояли, чтобы ему дозводсно было, оставивъ въ Вснузіи вмЪсто 
ссбя лсгата, возвратнться въ Римъ н тамъ личио принссть оправданіе 
въ томъ, что ііепріятслн на нсго взводили, и чтобы такнмъ обра-
зомъ вопросъ объ отрЪшенін Марцелла нс былъ рЪшенъ въ сго 
отсутствіп. Случплось такъ, что, въ одно н то жс врсмя, прибы-
лн въ Рпмъ: Марцсл.п, для отстрансиія отъ ссбя позорнаго пят-
на, а консулъ К. Фудьвій для пронзводства иовыхъ выборовъ. 

21. Дѣло о властн Марцслла ръшено бы.іо на Фдамішісвскомъ 
циркъ при огромномъ стеченін и нростаго народа, н дицъ всъхъ 
сословій. Трнбунъ народный виііндъ ІІС одного Марцслла, но въ 
лицъ сго всю аристократію; онъ говоридъ, что, благодаря ся хн-
тростямъ н проволочкамъ, Анннбалъ вотъ ужс дссять лѣтъ хо-
зяйнпчаетъ въ ГІталін какъ въ завосванпой странЪ; а столько ие 
нрожнлъ бы опъ н въ свосмъ КароагснЪ. Вотъ плоды того, 
что народъ Римскій продолжилъ Марцсллу врсмя сго власти: два 
раза войско его разбито, н онъ ссрсдн лѣта стонтъ на постояи-
І І Ы Х Ъ квартнрахъ въ Вснузіи. Эту рѣчь трнбуна Марцс.ілъ, нс-
чнсленісмъ свонхъ подвнговъ, до того сдѣлалъ ничтожиою, что не 
то.іько предложсиіе объ отръшеиіи сго отъ Д О . І І К Н О С Т И , остадось 
бсзъ иослъдствін, по на другой дснь всѣ еотни огромнымъ бо.іь-
шииствомъ годосовъ выбралп сго консуломъ. Товарищсмъ сму 
даиъ 'Г. Квннкцій Криспнпъ, въ то врсмя бывшій преторомъ. 
ІІа другой дснь преторамн выбраны II. Лициній Крассъ Бога-



тый, велпкій псрвосвящсішнкъ, П. Лицішій Варъ, Сск. Юлій 
Цезарь и К. Клавдій. 

Въ самос врсмя выборовъ умы гражданъ были встрсвожены 
слухами объ отпадсніи Этрурін. К. Кальпурній, въ должіюсти 
претора управлявшін этою провішцісю, иаписалъ, что Аррстинцы 
начішаютъ волноваться. А потому тотчасъ посланъ тѵда вновь 
назііачснный консулъ Марцсллъ; сму вслЪно всмотръться въ об-
стоятсльства дъла н, будс прнзнаетъ нужнымъ, прнзвать войско н 
псрснссть воГшу пзъ Апуліп въ Этрурію. Испуганиые Этрускп оста-
лись спокоГшымн. Пос.іы Тарснтшіцсвъ, явясь въ Рнмскін Сснатъ, 
просп.іи мнра н съ ннмъ правъ, свободы и дозволенія жнть подъ 
собственными законами. Оии получпли отъ сената отвътъ, что-
бы возвратились тогда, когда консулъ Фабін пріъдстъ въ Рпмъ. 
Въ этомъ году отпраздиованы нгры н Римскія и плебсйскія; 
каждымъ посвящсно бы.ю по одному дню. Курульпымн эдилями 
были: Л. Корнслій Кавдппъ н Сер. Сулышцій Гальба, а пле-
бсйскими К. Ссрвп.іій н К. Цсци.іій Мстеллъ. Говорн.ш, что 
Сервн.іін исмогъ быть закошіо ші трибуномъ народиымъ прсжде, 
пн тснсрь эди.ісмъ, потомѵ чго отсцъ сго, котораго (онъ въ то 
врсмя бы.іъ членомъ коммнссін трсхъ для отвода полей) счптали 
убитымъ, уже десять лътъ тому пазадъ, подъ Мутшюю, Боямп, 
находнлся у нихъ въ плЪну живымъ, и это обстояте.іьство было 
ДОВО.ІЫЮ достовЪрно І І З В Ъ С Т І І О . 

22. Въ одшшадцатой годъ Пуппчсской воГшы вступили въ 
отправ.іспіс консульскпхъ должностсй—М. Марцсллъ въ пягый 
разъ, ссли считать то коису.іьство, котораго онъ ие отправля.іъ 
вслъдствіе нсправплыюсти выбора, н 'Г. Квинкцій Криснинъ. 
Обоимт. консуламъ назначсна провпнцісю Италія, и два прошло-
годнихъ консульскихъ войска — трстьс находилось въ Вснузіи, 
имъ начальствова.іъ Марцсллъ. ІІовые консулы нзъ трсхъ этпхъ 
войскъ до.іжны былн выбрать два, какія пожелаютъ; а трстье, 
когорос останстся, должны были псрсдать томѵ, кому достанстся 
провішцісю 'Гарентъ н Саллснтнны. Прочія ііровинцін раздълены 
нежду прсторами слЪдующимъ образомъ: П Лнцинію Варону 
городское управлсніс, ГГ. Лицинію Крассу, вслнкому псрвосвяіцсн-
нику, управлеиіе ииостраицами, и онъ собствснно поступастъ въ 

распоряженіс ссната. Сск. Юлію Цезарю—Сицилія, К. Клавдію 
Фламнпу—Тарснтъ. Отстрочена власть еще на годъ К. Фульвію 
флакку, н сму поручена Капуя, бывшая въ управлепіи нрстора 
Т. Квинкція, И съ Іісю одпнъ лсгіонъ. Также продолжена власть 
к . Гостн.іію Тубулу д.ія того, чтобы опт. ст. двумя лсгіоиами 
вступнлъ съ правамн прстора въ управлсніе Этрурісю, вмъсго К. 
Калыіурнія. Отсрочсна власть п Л. Встурію Фн.юну д.ія того, 
чтобы ОІІЪ въ до.іжпостн прстора управля.іъ прсжнсю своею 
нровннцісю Галліею съ прсжнпмн двумя лсгіонамн. То жс, что 
относительпо Встурія, и относптслыю Аврупку.іся сснатомъ оире-
дъ.іено, а пародиымъ собранісмъ утвсрждсно сснатскос опрсдЪ-
лсніс. Аврупкулсю отерочена в.іасть, и поручсно ио прсжнему съ 
двумя лсгіоиамн обсрсгать Сардшіію; къ тъмъ сн.іамъ, которыми 
онъ располагалъ для защиты этой провпнціп, прнсоединены 50 
судовъ, которыя Сцппіопъ должспъ бы.іъ прпслать І ІЗЪ Испа-
ніи. П. Сципіоиу п М. Сн.іану Испанія п ирежнія вонска прс-
доставлсиы ещс на годъ. Сципіону вслЪно пзъ восьмпдссятп, на-
ходившнхся у него въ то врсмя судовъ, частыо прпвсдснныхъ 
нмъ нзъ Ита.іін, частыо взятыхъ въ Карѳагснѣ, пятьдссятъ ото-
с.іать въ Сардппію. Иоснлся слухъ: вт. этомт. году въ Кароагс-
нъ готовнтся снлыіый Ф Л О Т Ъ , н двѣсти судовъ нспріятель-
скпхъ не замед.іятъ явнться у берсговъ Италін, Снціі.іін п Сар-
динін. Вт. Снцп.ііи обязаішостн управлснія расіірсдѣ.ісиы такъ: 
Сск. Цсзарю дано Каннское войско, а М. Валерію Лэвнну, ко-
торому такжс отсрочсиа власть, Ф Л Ѳ Т Ъ В Ъ числѣ 70 судовъ, на-
ходпвшійся въ Спцнлін; сюда должснъ бы.іъ прнсосдішить онъ 
30 судовъ, въ прош.юмъ году находіівшпхся у Тарснта; такпмъ 
образомъ должснъ бы.гь составнться Ф Л О Т Ъ нзо ста судовъ, съ 
которымъ Лэвішъ могъ, по указанію обстоятсльствъ, псрсправить-
ся въ Африку для опустошенія ся берсговъ. П. Су.іышцію от-
срочсна власть сщс на годъ для того, чтобы онъ съ прсжннмъ 
Ф Л О Т О М Ъ пмѣлъ нровинціею Максдонію н Грецію. Относителыю 
двухъ легіоновъ, находнвшихся въ РнмЪ, не сдѣлано нн какихъ 
персмѣнъ. Консуламъ дозволено пропзвести наборъ въ томъ раз-
мѣрѣ, какъ это будстъ признано имп нужпымъ. 'Гакнмъ образомъ, 
въ этомъ году, Рнмскос владычество было защпіцасмо двадцатыо 



однпмъ легіопомъ. Городскому прсторѵ, П . Лпцппію Вару, пору-
чепо починить трпдцать старыхъ длшшыхъ судовъ, паходивпшх* 
ся въ Остіи, пзготовить двадцать повыхъ п, наполннвъ нхъ 
матросамн, съ Ф Л О Т О М Ъ П З Ъ 20 судовъ, заіцищать бсрсгъ моря, 
ближаіішій къ Риму. К. Кальпурнію нс велъпо трогаться съ вонс-
комъ отъ Арреція; пока не пріъдстъ сго прссмннкъ. Да н 'Губу-
лу вслъно, какъ можно тщатсльиъс, слъдить за тЪмъ, пе заду-
мываютъ лн Отрускн чсго ннбудь новснькаго. 

23. Прсто)іы отправнлнсь въ свон провнпціи. Коисуловъ за-
дсржнвалн рслигіозныя опассиія: по случаю нъкоторыхъ чудсс-
І І Ы Х Ъ явлсній, были прнпсссны жертвы, но онъ не умплостивля-
ли боговъ. Изъ Камнаиіп получспо было извъстіе, что въ Ка-
нуъ ударплъ громъ въ два храма Счастія п Марса, а такжс въ 
нъкоторыя Г|іобпнцы. Въ Кумахъ,—вотъ до какой степснн суе-
вт.ріс прнпутывастъ боговъ къ самымъ нпчтожнымъ случаямъ— 
мышн въ храмъ ІОпитсра троиулн его золото, въ Казпнъ на об-
ществепной п.юіцадп уеълся большой рой пчелъ. Въ Остіяхъ 
громъ ударнлъ въ стЪну н ворота города; въ Церахъ коршѵна 
залетълн въ храмъ Юпитера, въ Волснніяхъ воды озсра имъ.іи 
видъ крови. По случаю этпхъ чудссиыхъ явлсній положсно было 
для умнлостивленія боговъ обществеішос мо.ісбствіе на дснь. Въ 
продолжснін П Ъ С К О Л Ь К І І Х Ъ днсй, ирішсссны бо.іыпія жсргвы, І ІО 

безъ умплостнвленія боговъ, н до.іго нс.іьзя бы.іо вндъть знаковъ 
пхъ б.іагово.існія. Такія печалыіыя прсдзиамснованія иа дъ.іъ об-
рушнлнсь на Ж П З І І Ь сампхъ консуловъ, не коснувшнсь цъ.іаго го-
сударства. Прн коисулахъ I». Фульвіъ, н Ап. Клавдіѣ, прсторъ 
города Рима, П. Корнелій Сулла, первый да.іъ Лгіол.іоновы игры. 
Съ того врсмснн всъ городскіе прсторы, ио его прпмъру, давалп 
обътъ каждый годъ, и дснь праздновапія игръ не бы.іъ назна-
ченъ. Въ этомъ году жптслей Рнма ІІ сго областп постпгла 
снлыіая заразитслыіая болъзиь; исходъ ся бы.іъ чаще долговрс-
мснныя страдапія болѣзнн, чѣмъ смерть. ВслЪдствіе этой бо.іъз-
ші, н по вссму городу на псрскрссткахъ, бы.іи совершеиы молсб-
ствія, II городскомѵ прстору, П. Лнцішію Вару, ве.іъно сенатомъ 
прсдставить на утвержденіе народнаго собрапія то, чтобы эти 
игры впсрсдъ вссгда давалнсь ио обѣгу въ назиачснный день. 

Лнциній Варъ первый далъ этотъ обътъ и псполнплъ его въ 
третій дснь И О І І Ъ Квинктильскихъ; съ того врсмсіш дснь этотъ 
счптался праздничнымъ. 

24. Относнтельно Арретннцевъ и слухъ объ ихъ отпадсніи 
получалъ всс болъе и болъе достовЪрности, н забота Ссната со-
отвътствснио съ этимъ уснлива.іась. Нагінсано къ К. Гостилію, 
чтобы О І І Ъ тотчасъ же взя.іъ у Аррстннцевъ за.южішковъ, н от-
правленъ К. Тсренцій Варронъ прпиять нхъ и отвесть въ Рнмъ. 
Тотчасъ по сго прибытіи, Гостплій вслѣлъ одному лсгіону, 
стоявшему въ лагерѣ у города, вступить въ городт, п занллъ всъ 
важныя мѣста вооруженпымн отрядами. Тогда, вызвавъ сснаторовъ 
на обіцсствсішую площадь, О І І Ъ вслѣлъ нмъ дать заложпнковъ. 
Сенатъ просн.іъ два дип сроку; но Гостнлій сказалъ пмъ, чтобы 
они нлп тотчасъ давали заложннковъ, и.ін завтра же О І І Ъ возь-
мстъ самъ всъхъ дътсй сенаторовъ. Вслъдъ за тъмъ воеішымъ 
трнбупамъ, прсФсктамъ союзннковъ, и сотнпкамъ отдано прнка-
заніе стсречь ворота города и, въ продолжснін ночн, ннкого не 
выпускать изъ города. Прпказаніе консула нсіюлнепо не въ гоч-
ностн и нерадпво. Семь главнъйіипхъ сснаторовъ успълн прсждс, 
чЪмъ карау.іы были поставлеиы у городскихъ воротъ, уйдтпизъ 
города н съ дЪтьмн до наступлснія ночи. 11а другой деиь на 
разсвътъ, когда на обществсішой площади начали вызывать по 
именно всъхъ сснаторовъ, нЪкоторыхъ не нашлн; пмущсства пхъ 
продапы съ публичнаго торгу. У прочпхъ сснаторовъ взято въ 
заложшікн 120 чсловЪкъ изъ нхъ дътей; опн вручены К. Те-
ренцію, который долженъ бы.іъ отвестн нхъ въ Рнмъ. Донесс-
ніе его то.іько усплнло прсжнія подозрѣнія ссната. Какъ бы 
опасаясь немсдлсшіаго возстанія Этрурін, сснатъ прнказалъ тому 
же Тсрснцію всстн въ Аррецін легіонъ, одинъ пзъ двѵхъ, иа-
ходившпхся въ РимЪ, и съ Ііимъ охрапять Аррецій. А К. Гос-
тилію прсдпнсано съ осталыіымъ войскомъ обойдтн всю нровіш-
цію и прішять мѣры къ тому, чтобы людп, склонные къ пере-
мѣнамъ, нс моглн исполнпть свонхъ замысловъ. К. Теренціп, 
прибывъ къ Аррецію съ легіоиомъ, иотрсбовалъ ключн города 
у его началышковъ. Тъ отвъча.ш, что ключн пропалн. Догады-
ваясь, что пропажа ключсй мог.іа быть пе сто.іько по нсбрсж-



ности, сколько умышлепная, Терснцін В С Л І І Л Т , сдѣлать другіе заи-
ки ко всѣиъ воротамъ, н принялъ дъятслыіыя мъры къ тому, 
чтобы всс было въ сго властн. Гостилія Тсрснцій проснлъ па-
дѣяться нс столько на то, что Этруски ІІС захотягъ взяться за 
оружіс, ско.іько на то, чтобы ІІС дать имъ къ тому возмож-
ности. 

25. Вслъдъ за тъмъ, въ Римскомъ сспатѣ, было много спору 
о дѣ.іѣ Тарентннцсвъ. Фабін взя.іъ подъ свою защиту тѣхъ, 
которыхъ покоіні.іъ оружісмъ. ІІо другіс сеиаторы былп враж-
дсбно расгіо.іожены къ Тарснтішцамъ, внну ихъ сравнпвалн съ 
виною Камиапцевъ и трсбовали такого же наказанія. Впрочсмъ, 
опрсдъ.іеніс ссната состоялось па мнъніп М. Ацилія: городъ 
Тареитъ зашімать вонскамп Римскими, и всѣхъ жггтелеп дсржать 
въ его етЪиахъ; объ участи жс пхъ доложіпь виовь въ послЪд-
ствіп, когда состояиіс Италін будстъ покойнъе. IIе мепѣе бы.ю 
прѣній въ ссиатЪ, по поводу М. Ливія, иачалышка Тарснтниской 
кръпостн. Одни хотѣлн ссиатскнмъ декрстомъ счсрннть М. Лн-
вія въ томъ, что сго перадѣніемъ 'Гарентъ погіа.іъ было въ рѵ-
кн нспріятелсй. Другіе же говорп.іп, что опъ зас.іужпвастъ п:і-
грады за то, что въ продолженін пятн лътт, защищалъ кръпость 
и за то, что городъ взятъ обратно Римляпамп, главное прн сго 
содъйствін. Вирочемъ, болышшство ссната говорило, что это дъ-
ло не касастся ссната, но цсизоровъ; такого мпѣнія бы.іъ и Фа-
бій. Тутъ оігь сказалъ: правда, должснъ я прпзиаться, что Та-
рентъ взятъ обратно прн содъйствіп Лпвія, какъ стараются вы-
ставнть ему въ засдугу друзья сго вт. сепатѣ: не утрагь Ливій 
Тареита, н брать его вновь оружісмъ нс предстояло бьг надоб-
ностп. 

Т. Квішкцій Крпсипнъ, одниъ нзъ консуловъ, отправпдся въ 
зсмлю Луканцсвъ къ войску, которос было у К. Фудьвія Флак-
ка, съ вновь набранпыии для укомп.іектованія этого войска В О І І -

намн. Марцсдла а;с задержпвади то тѣ, то другія релпгіозныя 
опасепія. Между прочимъ, случн.іось сдѣдующес: еіцс во время 
войны съ Галламп, у Кдастпдія, Марцеллъ далъ обътъ по-
строить храмъ Чсстп н Доблсстн. ІІо освятить этотъ храмъ пс 
допускалн жрсцы, говоря, что законно нсльзя одішъ олтарь по-

свящать двумъ богамъ. Ударь въ нсго громъ, плп случнсь иное 
какое лнбо чудесное яв.існіс, то затрудіштелыю будстъ испол-
нить обряды умидостнвлснія боговъ; трудпо будстъ ръшнть, ко-
торому пзъ двухъ боговъ тогда отправдять службу; по жрече-
скому же уставу одна жертва двумъ богамъ закопио нс можстъ 
быть прішсссна, развъ только съ нзвѣстными нскдючспіями. А 
потому на скоруго руку прнстроенъ храмъ Доблсстн. Во всякомъ 
случаѣ, Марцслду нс прпшдось посвятнть Э Т І І храмы. ІІаконсцъ 
Марцелдъ съ, вновь набраннымн на іюполнспіе лсгіоновъ, воннамн 
отправндся къ войску, которос въ прошломъ году оставидъ у 
Вепузін. 

Крисппнъ старадся взять сп.іого Локры въ земдъ Вруттіевъ. 
О І І Ъ полагалъ, что взятіе Тарснта прннсс.іо Фабію бодыііую 
славу. Съ этою цълыо Крпсгшнъ выпнсалъ изъ Сицнлін осад-
ныя орудія н машішы всякаго рода. Прнзваны бы.іи и суда для 
нападснія на часть города, обращснную къ морю. Осада Локровъ 
оставлсна вслъдствіе того, что Аиннбалъ придвігаулъ евон войска 
къ Лацннію. Прнтомъ жс Крпсппиъ получилъ нзвѣстіе, что то-
варшцъ сго, Марцсдлъ, выведъ войско нзъ Венузіп, и хотѣлъ сое-
днниться съ ннмъ. Вслѣдствіе этого, Крнспннъ возвратп.іся въ 
Апулію нзъ зем.ін Бруттісвъ, н оба консула распо.іожндпсь даге-
рсмъ мсжду Вснузісю н Бантісю, въ разстоянін одинъ отъ дрѵ-
гаго мснъс 3 мнль. Туда же прнбылъ и Ашіпбалъ, довольиый 
тѣмъ, что отвлекъ неиріятеля отъ Локровъ. Оба копсуда, ліодн 
дъятелыіые н прсдпрінмчивыс, почтп каждый дсиь вывсдилн 
войска свои въ по.іс въ боевомъ порядкѣ; оин былн почти убъж-
дсны, что сслн толыю нспріятель прнмстъ бой съ обонми кон • 
сульскнмн войскамн, то войиа будетъ окончепа одннмъ ръши-
тслыіымъ ударомъ. 

26. Ашшбалъ помнплъ, что онъ, вт. прошломъ году, два раза 
схватывался съ Марцс.ыомъ н разъ быдъ побъдптслемъ, а дру-
гой побѣжденнымъ, и потому зна.іъ хорошо, на сколько падобно 
нмъть и надсжды, н онасснія въ прсдстоящемъ съ пнмъ дѣлѣ. 
Съ другой сторопы, Анннбалъ быдъ убѣждснъ, что онъ ішкакъ 
нс можегъ расчптывать на успъхъ въ бою съ двумя консулами. 
А потому, онъ прпбъгнулъ къ хнтрости, н искадъ и случая, и 
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мѣста, для засады. Мсжду обонмн враждсбпыми воііскамн пронс-
Х О Д Н Л І І лсгкія стычкн съ псрсмішііымъ успъхомъ. Консулы, по-
лагая, что всс лъто могло пройдтн такнмъ образомъ, прпзнали 
В О З М О Ж І І Ы М Ъ продолжать осаду Докровъ, н нотому онп напнсали 
Л. Цнпцііо, чтобы О І І Ъ И З Ъ Сііцпліп СЪ Ф Л О Т О М Ъ явнлся къ 
Локрамъ; а для того, чтобы городъ бы.іъ осаждасмъ н съ су-
хаго путн, консулы нрнказалн всстп туда отъ Тарснта часть 
воііска, которая находи.іась тамъ въ гарішзоиЪ. Ашшбалъ узна.іъ 
объ атомъ расііоряжсніи отъ какихъ то Турішцсвъ, н послалъ 
часть воііска въ загаду на дорогу, шсдшую отъ Тарснта; тутъ, 
подъ Пстсліііскнмъ хо.імомъ, скрытно поставлсііы трп тысячн 
копппцы П двъ пъхоты. Рпмлянс Ш.1И неосторожно, бсзъ предва-
рптслыіаго разузнапііі мъстпостн, н потому попали въ засаду; до 
двухъ тысячь вонповъ у ннхъ убчто, а почтп 1500 взяты жп-
вьсмъ; гі|.очіс разсЪялпсь, н по полямъ, н лъсамъ возвратилнсь 
бъг.ісцамн въ 'Гарснтъ. 

Мс;кду лагсрямп Кароагспскпмъ н Рнмскнмъ былъ, покрытыіі 
лѣсомъ холмъ. Сначала онъ нс былъзапягъ нн тою, ии другою 
стороною. Рнм.ілнс дажс нсзналн тучасть холма, которая обращена 
къ лагерю нспріятсля. Ашшбалъ счс.іъ атотъ хо.імъ удобнѣс для 
помЪщсніл засады, чъмъ лагеря. А потому оиъ иочыо послалъ, 
съ этою цъ.іыо, Іівсколько эскадроиовъ Иумндовъ, ІІ скрылъ нхъ 
срсдн лѣса. Въ иродолжсиін дия, ни одннъ нзъ Иумпдовъ нс ос-
тав.іялъ свосго мТ.ста д.ія того, чтобы пе замътп.ш хотя нздалн, 
н.ін ихъ самихъ, I I . I I I ихъ оружія. Въ Рнмскомъ лагсрѣ В О І І -

ІІЫ твердплн, что надобно занлть хо.імъ н сдълагь на немъ ук-
рѣплсніс д.ія того, чтобы Іісиріягсль ІІС уснѣлъ утвсрдпться на 
немъ прсждс, п такпмъ образомъ сѣсть намъ на шсю. Это об-
стоятсльство затроііуло и Марцслла; обратясь къ товарніцу, онъ 
сказалъ: <-да ночему бы намъ самнмъ, въ сопровожденіи нсмногііхъ 
всаднпковъ, нс отнравпться пзслѣдовать мѣстпость? Показаиіс па-
шпхъ собствсниыхъ глазъ будстъ намъ лучншмъ совѣтомъ, какъ 
дѣйствовать.» Крпспннъ сог.іаснлсл; тогда оба консула, отправились 
въ путь въ сонровождснін 220 всаднпковъ, нзъ конхъ 40 человЪкъ 
было Фрсгеллаиъ и другихъ Этрусковъ; ихъ сопровождали сщс восн-
ные трнбуны М. Марцеллъ, сыпъ консула, и А. Манлііі, и два 

преФскта союзнаго вонска—М. Ав.іій и Л. Аррсній. У нъкото-
рыхъ исторпковъ сохраннлось извъстіе, что когда, въ эТотъ день, 
консулъ Марце.ілъ іірпносилъ жсртвы, то во внутрешюстн пер-
ваго жсртвенпаго жнвотнаго ііайдсна псчснь бсзъ головки; а во 
второмъ нс только всс найдсно какъ слѣдуетъ, но даже головка 
печсші была псмного бо.іьшс обыкновсшюй. Гадатслю этн явлсиія 
показалнсь страинымн, иотому что, вс.іЪдъ за вііутрсшюстями не-
полнымн, п предзнаменованія самаго дѵрнаго, показалнсь впутрсн-
ностн, с.іпнікомъ б.іагоиріятиаго прсдзнамснованіл. 

27. ІГ смотря на всс это, Марцсл.іъ имѣлъ столь сн.іь:юе жс-
ланіс сразпться съ Ашніба.іомъ, что сму пнкогда нс казался ла-
гсрь сго достаточно б.іпзко іюставлеішымъ къ лагерю Линпбала. 
I I на этотъ [іазъ, выходя за лагсриыіі окопъ, Марце.і.іъ да.іъ 
спгналъ вошіамъ, чтобы опи всъ былп на своихъ мъстахъ, н го-
товы бы.ін тѵжс мппуту слъдовать иа холмъ, если онъ окажстся 
удобиымъ. ІІсбо.іынос пространсгво ровнаго по.ія лсжало псредъ 
лагсрсмъ; далѣс на хо.імъ ні.іа дорога открытая, н вндпая со 
всѣхъ сторонъ. У Нумндовъ бы.ш иоставлсиы лазутчнки, ннкакъ 
не на случай столь важиаго событія, но съ цѣлыо ловпть вон-
новъ, которыс за дровамн н.ін Фѵражемъ отойдутъ па бо.іьшое 
разстояпіс отъ своего лагсря. Онъ тотчасъ да.іъ зиать евонмъ, 
чтобы они явнлнсь вдругь съ объихъ стороиъ. II нс прсжде 
выступилн тѣ, которымъ слѣдовало съ всршнпы хо.іма лвиться 
ІІа встрЪчу Рнмлянъ, какъ когдаужстѣ, которымъ назііачсно бы.іо 
п|іеграднть нмъ съ ты.іу дорогу, обошлн нхъ сзадн. Тогда со зсъхъ 
сторонъ подпялнсь Ііумнды, н съ Громкимн крнкамп ударнлп на 
Рпм.іяиъ. Консулы находнлись въ горной долинѣ; нс возможно 
было имъ ші пробитьея иа высоіы, запятыл нсиріятелсмъ, 
нн думать объ отступлсніп, нуть къ которому былъ совсршснно 
нреграждснъ. Во всякомъ случаѣ бой могъ продо.іжаться долгое 
врсмя, еслн бы Этрускп нс пода.ш прнмъръ бъгства; страхъ со-
общп.ісяи прочпмъ. Впрочсмъ, фрсгс.і.іаны, остав.існныс Этруска-
мн, нродолжалн бой, нока консу.іы бы.ш неврсдимы, н свонми 
убѣжденіямн, а частыо н прнмѣромъ, поддсржпвалн сраженіс; но 
когда оба консула бы.ш рансны, а Марцсллъ, произешіый не-
пріятсльскнмъ копьсмъ, упа.іъ съ коня; тутъ и Фрсгел.іаны— 
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пхъ оставалось вссьма нсмного—убЪжалн вмЪстЪ съ консуломъ 
Крнсшшомъ (оііъ былъ раненъ двумя пспріятсльскими дротнка-
ми) н молодымъ Марцслломъ, также рапеннымъ. Восннын трн-
бѵнъ, А • Маилііі, убнтъ; изъ двухъ соіозныхъ прс<і>ектовъ М. 
Ав.іііі убитъ, а Аррснііі взятъ въ плънъ. Изъ копсульскнхъ лик-
торовъ пять жпвьсмъ попалнсь въ рукн нспріятсля, а прочіс, 
частыо па.іи на полЪ сраженія, частыо ушлп съ копсуломъ. Изъ 
всаднпковъ ѵбнто 43, какъ въ сражеиіи, такъ и во врсмя бѣг-
ства, а 22 живымн достались въ руки пспріятсля. Въ лагерЪ 
Римскомъ была трсвога, и воішы хотъ.ш ндтн па номощь консу-
ламъ; но оип нс замсдлнлн увпдъть консула, исына другаго кон-
сула, раненыхъ, возвраіцавшихся въ лагсрь съ скуднымн остатка-
ми несчастноіі і-жспсднціи. Смсрть Марцслла, въ другнхъ отно-
шеніяхъ бы.іа жалка, но нс потому, что оиъ, нссог.іаено, ни съ 
лътамн—сму бы.іо ужс тогда болъс 60 лЪтъ,—пн съ благоразумісмъ 
стараго вождя, такъ лсгкомыслснно ръшплся подвсргнуть крайпсіі 
опасностн и ссбя, и товаршца, н даже всс общсствснное дъ.ю. 

Миого бы миъ ііриш.іось толковать объ одпомъ н томъ же 
предмстъ, еслп бы я сталъ разсматрнвать разиообразныя извъстія 
о смсрти Марцслла, какъ І І Х Ъ псредаютъ разные псторпки. ІІе 
говоря о другихъ, у Цслія находимъ трп разлпчныс объ эгомъ 
событін разсказа: одинъ, персданный молвою, другон, наппсанный 
въ похвалу отца сыномъ, нрнсутствовавшнмъ прп этомъ событіп, 
п третіп, основаниый на сго собственныхъ изслъдованіяхъ и ро-
зысканіяхъ. Впрочсмъ, какъ нн разнообразны въ этомъ случаъ 
преданія, но большая часть исторнковъ согласны въ томъ, что 
Марцеллъ вышслъ изъ лагсря для изслъдоваиія мъстностн, н что 
онъ убнтъ иснріятслемъ, вышсдшнмъ изъ засады п сго окружив-
шимъ. 

28. Анпнбалъ бы.іъ убъждснъ, что оиъ прнвслъ непріятсля 
въ ужасъ смертыо одного коисула, ранамн другаго н, готовый 
па всякій случай, оиъ нсмсдлснно псрснссъ лагерь на хо.імъ, 
гдъ происходнло сражсніс. Здъсь иаіідснное тЪ.10 Марцслла онъ 
похоронилъ. Криспинъ, нспуганный н смертыо своею товарнща 
II своіімн собствсннымн ранамн, выступнлъ въ тншшіъ послъдо-
вавшсй за тъмъ ночн н, достнгиувъ блнжаіішихъ горъ, сталъ 

лагсремъ иа мЪстЪ высокомъ, и со всѣхъ сторонъ бсзопасномъ. 
Въ такомъ положенін, оба вождя нс остава.шсь въ покоѣ; но 
одинъ старался употрсбнть въ дъло хитрость, а другой преду-
предить ес. Вмъстъ съ тЪломъ Марцелла, Аннибалу достались и 
сго кольца. Крнспнпъ опасаясь, какъ бы эти знаки нсиріяте.ію 
не подали повода къ какому шібудь обмаиу, разослалъ по всѣмъ 
ближайшнмъ городамъ гонцовъ — дать знагь, что товарищъ сго 
убптъ, п ко.іьца сго въ рукахъ нспрілтеля, а потому, чтобы они 
ие върплн ннкакнмъ письмамъ отъ іімспн Марцслла. 11с много 
прсжде, гонецъ консула поспѣлъ въ Салапію, какъ тѵда жс припс-
сено ппсьмо Лшшбалово, нашісаішос отъ пмсни Марцелла, чго 
онъ въ, нмъющую ішслъдовать за этимъ днсмъ, ночь придетъ въ 
Салапію, а потому пусть вонны, состав.іяюіціс гарнизонъ, будутъ 
па всякой случай готовы, еслп будстъ надобность въ нхъ со-
дѣйствін. Жнтелн Са.іаиіи поня.ш, что эго обмаиъ; оип ради 
бы.ш случаю наказать непріятсля нс только за пзмЪну, но н 
за убіеніе всадшіковъ; а потому, оші отосла.ш пазадъ гонца Аннп-
балова—то бы.іъ нсрсбѣжчнкъ Рпмскій—д.ія того, чтобы вонны 
могли свободно псполнпть, что предпо.іожн.ш, они поставнлн жп-
тслсй на караулы по стЪнамъ, и въ разныхъ важныхъ пунктахъ 
города; на эту ночь прсдппсаиа всЪмъ постамъ иа караулахъ 
строгая вііимателыюсть; къ воротамъ жс, куда должепъ былъ 
подойдтн нспріятель, сосредоточена бы.іа лучшая часть гарнизо-
на. Око.іо чствсртон смъны іючной стражн, Анннбалъ подошслъ 
къ городу. Въ псрвомъ сго строю бы.іи псребѣжчикн Рнмдянъ; 
оіш нмѣлн Римскос оружіс. Подошедъ къ воротамъ, оші громко 
вызываютъ стражсй—всъ опи говори.ш ио Латинѣ, н нриказы-
ваютъ отворнть ворота, утвсрждая, что консулъ съ ннми. Стра-
жи, будто бы ноднявшнсь на нхъ годосъ, стали шумъть, сус-
титься, вознться около воротъ. Ръшетка ихъ была опущсна н 
заперта; онн ее частыо подннмаютъ рычагамп, частыо веревками 
въ вышпну на столько, чтобы то.іько могли пройдтн вошіы не 
нагибаясь. Едва тодько обнаружилась мадъйшая возможность 
иройдти, перебѣжчнки бросидись въ ворота города, одннъ псредъ 
другнмъ сиѣша впсредъ. Когда около шсстн сотъ чсдовЪкъ 
изъ нихъ было уже въ городъ, версвка была спущспа, н иодъ-



емная рѣшстка съ сімышмъ стукомъ упала на свос мЪсто. Жн-
тслн Салапін однн нападаютъ на псребъжчиковъ, которыс, ничсго 
нс ожпдая, вошлн въ городъ, какъ къ друзьямъ, съ путп, по мпр-
иому, нмт.я оружіс за н.іечамп; другіс съ башпн надъ этнми во-
ротамп отгоняютъ нспріятсля отъ воротъ I I С Т Ъ І І Ъ К О Л Ь Я М І І Н 

дротнкамп. Такнмъ образомъ, Аннибалъ, поГшанный въ свон соб-
ствснныя сътн, до.іжснъ былъ уйдти оттуда н отправился для 
снятія осады Локровъ; а ихъ Ципцій аттаковалъ съ большимъ 
жаромъ, нрнвсзшн для этой цъ.ін всякаго рода осадпыя орудія н 
машішы. Магонъ сталъ бы.іо ужс отчаеваться въ возможностн 
удержать и защптпть городъ; но первая надсжда проблсснула сму 
вмЪстЪ съ нзвъстісмъ о смертн Марделла. ГІогомъ явплся гонсцъ 
и сказалъ, что Аннпбалъ, отправпвъ впсредъ Иумндскую коннн-
цу, самъ нозади ндетъ съ пъхотою, сколько возможно носпѣш-
нъс. А потому, лншь то.іько получнлъ знакъ съ сторожевыхъ 
башсиъ, что ІГумиды ужс б.інзко, онъ, прпказавъ отворнть воро-
та, съ ожссточснісмъ бросн.іся на нсиріятсля. Сначала бон былъ 
нерѣшптслыіып, бо.іъе по іісожпданностн нанаденія, чѣмъ но ра-
веиствѵ си.іъ. ГІотомъ, съ гірпбытісмъ ІІумпдовъ, Рпм.іянамн ов.іа-
дѣлъ такон ужасъ, что, оставнвъ ос.цныя орудія п машнны, ко-
торымп старалнсь сокрунінть стѣны, оіш разбѣжалнсь въ 
бсзнорядкѣ къ морю н судамъ; такнмъ об]>азомъ, съ прнбытісмъ 
Аішнба.іа, Локры освободнлнсь отъ осады. 

29. Крнсппнъ, услыхавъ, что Аннибалъ отправился въ зсмлю 
Бруттісвъ, ириказалъ военпому трнбуну, М. Марцеллу, товоііско, 
кото|іымъ командовалъ сго отсцъ, отвссть въ Вснузію; онъ же 
самъ съ свопмп лсгіонами отправн.іся въ Каиую; онъ такъ страдалъ 
отъ ранъ, что п двнжсніс на носнлкахъ было сму почти нсстерпн-
мо. Тогда консу.іъ напнсалъ ппсьмо въ Рнмъ, гдѣ давалъ зпать о 
смсртн свосго товарніца н о собствснной опаспости: д.ія пронз-
водства выборовъ не можстъ О І І Ъ явнться въ Рнмъ какъ иотому, 
что сму І І С . І Ь З Я бѵдстъ В Ы І І С С Т И дорожиыхъ трудовъ, такъ I I по-
тому, что сго озабочнвастъ Тарснтъ н опасается онъ, какъ бы 
Аннибалъ туда нс обратн.іъ свосго войска І І З Ъ зсмлп Брѵттісвъ; 
нсобходимо послать къ нсму помощііикамн (лсгатамн) людей б.іа-
го;)азумныхъ, съ которыми имѣетъ оиъ иерсговорить о дълахъ, 

касающихся общсствсннаго блага. Пнсьмо Крнспина, прочнтан-
І ІОС въ сснатѣ, возбуднло горсваніс объ убитомъ консулѣ н опа-
ссніс за жіізиь другаго. Вслѣдсгвіе полученныхъ нзвѣстій, сснатъ 
отправнлъ К. Фабія сыиа къ воііску въ Вспузію; а къ консу.іу 
посланы трн лсгата—Сек. Юлііі Цезарь, Л. Лиципін Полліонъ, 
Л. Цннцій Алішентъ, который возвратнлся незадолго передъ 
тѣмъ изъ Спцнлін. ІІмъ прпказано сказать консулу, что опъ, 
еслп не въ состоянін нрнбыть самъ въ Римъ для пропзводства 
консульскнхъ выборовъ, можетъ назначнть на землѣ Рпмской 
об.іасти дпктагора, которыіі н пронзвсдстъ выборы. Въ глучаѣ, 
еслп консулъ ужс отгіравн.іся въ Тарентъ, то преторъ, К . Клав-
дій, должснъ былъ вестп лсгіоны въ тѣ мѣста, гдѣ онн мог.іи 
служпть защитою для нанбольшаго чнс.іа союзныхъ городовъ. 

Въ то жс лъто М. Валсрій псреп.іы.іъ нзъ Снцплііг въ Афрн-
ку съ Ф Л О Т О М Ъ изо ста судовъ; О І І Ъ сдѣ.іалъ высадку у горо.іа 
К.іупен н опустошилъ на далскос простраиство по.ія, почтн ие 
встрътпвъ ніі одного вооружсннаго нспріятеля. Послѣ набѣга, 
грабнтс.ін поспѣшно удалплпсь къ сѵдамъ, по.іучпвъ вдругъ нз-
вѣстіе о прнбытіи Кароагенскаго Ф.юта; онъ состоя.іъ пзъ вось-
десятн трехъ судовъ. Исдалеко отъ Клупсн гіронзошслъ морской 
бой, удачнын для Рпмлянъ; восьмнадцать сѵдовъ отнято у нс-
пріятсля, Іірочія обращены въ бѣгство, и Рнмляис возвратплпсь 
въ Лплибсй съ бо.іыноіо сухогіутиоіо II морскою добычею. 

Въ тожс лѣто, Филнппъ подалъ помощь Ахеямъ, умолявшимъ 
сго о пей; нхъ сосѣдъ, Лаксдсмонскій тираішъ, Махапидъ, пос-
тоянно тѣснплъ войноіо. Да п Это.іы опусгошалп нхъ зсмлю, 
персправпвъ войско па судахъ чсрезъ про.швъ, протскающій 
иежду Иавнактомъ н Патрасомъ, у тузсмцсвъ называсмый Ргонъ. 
Да н про царя Азін, Аттала, которому Этолы на иослѣднсмъ сво-
емъ сенмѣ, вручи.іи власть высшаго сановннка въ нхъ народѣ, 
была мо.іва, что онъ собнрастся псрсправнться въ Европу. 

30. Вслѣдствіс всѣхъ этихъ обстоягсльствъ, Фнлнппъ явн.іся 
въ Грсцію. У го]>ода Ламін, встрѣтплп сго Это.іы, подъ нача.іь-
ствомъ ГІнррія, а онъ, внѣстѣ съ царсмъ Атталомъ, заочпо, 
нзбранъ на этотъ годъ въ преторы. Съ Этолами было н вспо-
могательпое войско царя Аттала, н почтн тысячу человѣкъ, нри-



сланиыхъ Сульпицісмъ съ Римскаго Ф.юта. Протпвъ этого во;к-
дя II этнхъ войскъ, Фнлиппъ сразнлся два раза съ уснъхомъ. 
Поражсішыс страхомъ, Эголы пскалп убъжнща за стѣнамн города 
Ламіп, а Фн.інппъ повелъ войско къ Фаларъ. Мъсто это нахо-
дится въ Маліакскомъ залнвъ, ІІ пѣкогда оно имЪ.іо нассленіс 
миого.ноднос вслъдствіс прекрасной прнстаии для судовъ, иа-
ходившнхся кругомъ удобныхъ С Т О Л І І О К Ъ и другпхъ удобствъ 
какъ морскнхъ, такъ н сухопутныхъ. Туда явнлись послы 
отъ Егнпстскаго царя Птодомся, отъ Родосцсвъ, Аонняиъ н 
Хюсцсвъ, съ цъ.іыо иоложпть коиецъ воГшЪ мсжду Фнлшіпомъ п 
Этоламп. Послы употрсбили ходатасмъ о мпрЪ сосъда своего, ца-
ря Атамановъ — Амннандера. Всъ этп посрсдники хлоіюталн нс 
столько объ Этолахъ, слывшпхъ и въ Грецін самымъ бсзпокой-
нымъ народомъ, сколько о томъ, чтобы у царя Фнлиииа н Ма-
ксдоіпи отнять поводъ вмЪшнваться въ дЪла Грсцін, что бы.іо 
бы гнбелыю для ся свободы. 0 мпръ разсуждспіс отложсно до 
Ахсйскаго сейма, ддя котораго ііазиаченъ и день н мъсто, а пока 
усдовдспо псрсмиріе па 30 днсй. Царь, отправившнсь оттуда чс-
рсзъ Ѳсссадію н Всотію, прнбылъ въ Халкпду Евбсйскую д.ія 
того, чтобы огразпть Аттала отъ бсрсговъ н прнстаней Евбей-
скпхъ, куда, по слухамъ, намърсвался онъ ндтн съ Ф . Ю Т О М Ъ . Ос-
тавнвъ тамъ войско протнвъ Аттала, на случан его прибытія, 
царь Фнлппнъ оттуда отправился, въ сопровождсиіи псмногнхъ 
всадннковъ н дсгковооружсшіыхъ вонновъ, въ Аргосъ. ЗдЪсь на-
родъ подачею голосовъ поручнлъ сму завъдываніе Герейскимн и 
ІІсмейскнмн нграмн на томъ основаніи, что Македонскіс цари 
вс.іи свое пронсхождеиіс нзъ этого города. Отнраздновавъ Г с -
рсйскія нгры, Фи.інппъ, прямо съ празднсства, отправился въ Ар-
госъ на сеймъ, назначепный за много времснн прсжде. ЗдЪсь бы-
ло разсуждсніс о необходнмостн положнть конецъ Этолінской 
воіінъ ддя того, чтобы отнять и у Римляиъ, н у Аттала, иоводъ 
входнть въ Грсцію. Впрочсмъ Этолы, сдва давъ врсмя окон-
чнться перемпрію, смутили вее дъ.ю, какъ только услыхалп, что 
и Атталъ стонтъ у Эгнііы, н Римскос войско находнтся у Нав-
иакта. Вудучи прнзваны на сеймъ Ахсйскій, куда прнбылн и тъ 
носольства, которыя въ Фа.іаръ хлопота.ш о закліочспін мира, 
Это.іы сначала сталн жадоваться на ннчтожныя нарушснія усло-

вій псрсмирія, сдѣлапныя до пстсчснія сго срока. ІТаконсцъ, онн 
. прямо сказалп, что войиа нс можстъ окончнться прсжде, чѣмъ 
Ахейцы возвратятъ Мсссснцамъ Пндосъ, Рнмдянамъ будстъ отда-
па Атиитанія, а Сцсдидслу и ГІлсврату—Ардисп. Весьма основа-
тсльпо было нсгодованіс Царя Фн.шппа на то, что побѣждснныс 
предписываютъ усдовія побъднтсдю. Онъ обьявилъ, что вссг-
дашиее его убъждсніс бы.іо, что Этолы нс будутъ снокойны, 
что СС. І І І онъ говорндъ о миръ н согласплся на заключсніе пс-
ремирія, то жс.іая нмѣть всъхъ союзннковъ свидътсдямп того, 
что вссгда О І І Ъ Фіыннпъ искалъ мнра, а Этолы войны. Такимъ 
образомъ, мнръ не состоялся; царь Фнлнппъ распустилъ ссймъ н 
оставндъ чстыре тыеячн вопновъ длл защпты Ахейцсвъ. Оиъ 
принялъ здъсь пять длшшыхъ судовъ; присосдішіівъ ихъ къ, ис-
давно прнсданному, Кароагснскому Ф.юту и судамъ, прншедшпмъ 
отъ Прузія, царя Вноннскаго, царь Фнлпппъ ръшндся сразпться 
съ Рнмскпмъ Ф Л О Т О М Ъ , который давпо ужс госиодствовалъ въ 
водахъ той страпы. Самъ царь съ ссйма отправнлся въ Аргосъ; 
уже приблнжалось врсмя Нсмсйскпхъ нгръ, отираздповать кото-
рыя хотѣлъ онъ въ свосмъ присутствіи. 

3 1 . Мсждутѣмъ какъ царь быдъ занятъ прнготовдсніямп къ 
играмъ, н консчно, въ эти праздннчныс дпп, позабыдъ нѣ-
сколько мыслн о войнѣ, П. Сулыіицій, двпнувшпсь пзъ ІТав-
пакта, присталъ съ Ф Л О Т О М Ъ мсжду Корішоомъ и Сикіономъ, н 
на большое пространство опустошпдъ по.ія чуднаго плодородія. 
Слухъ объ этомъ заставнлъ царя Фнлпппа забыть п объ играхъ; 
поспъшно отправіыся О І І Ъ съ кошшцсю, велъвт. за собою слЪдо-
вать пѣхотѣ; онъ напалъ на Рнмдянъ, разсЪяиныхъ по полямъ, 
обремснснныхъ добычсю н нс пмѣвшнхъ ннкакого опассиія; пре-
слѣдуемыс непріятслсмъ, ошінскалп убѣжиіца иа сѵдахъ, н Рпм-
скій Ф Л О Т Ъ возвратплся въ ІІавгіактъ съ добычею, ие вссьма ве-
сс.іоіо. Осталыюс врсмя игръ быдо отпраздиовапо Фи.інппомъ, 
покрытымъ славою какой бы то нн было побѣды надъ Рнмлянамн; 
ііраздннчныс діш прошлп срсдп всеобщсй радостн; она усн.шдась 
ещс, когда царь Фнднппт., снявъ съ ссбя короиу, порфііру п другіе 
признакн царскаго достоннства, сравннлъ себя съ прочнмн граждана-
мн, а такой иоступокъ царя вссго нріятнѣе для волыіыхъ граждаиъ. 



Такимъ поступкомъ онъ пода.іъ имъ надсжду, чго нхъ свобода 
не пустое слово; но О І І Ъ самг, отрави.іъ все своимъ гнус-
І І Ы М Ъ н бсзііравствсннымъ новсдснісмъ. То с ъ тЪмъ, то съ дру-
гимъ ировожагымъ, оиъ деш, и ночь ходнлъ по чужимъ жснамъ, 
н чъмъ нростъс каза.іся онъ, ставъ въ уровсиь съ простыми граж-
данамц, тЪмъ свободнъс прсдава.іся свонмъ гнѵснымъ страстямъ. 
Сдълавъ свободу въ другихъ отношсніяхъ пустымъ словомъ, ири-
мЪнялъ опъ то.іько сс съ успъхомъ къ свонмъ развратнымъ дъіі-
ствіямъ. II пусть бы опъ употрсбдядъ въ дъдо ІІ.ІІІ дсньгп, илп 
соблазнъ; но онъ, не дово.іьствуясь срсдствами оболыцснія, ирн-
бъга.іъ н къ наснлію. Ставнть прсиятствіе иохотн царской бы.ю 
соиряаісно съ всднкою онасиостыо для строгихъ мужсй и родн-
тслсіі. Дажс у одного Ахсііскаго старъйшины, имснсмъ Аратл, 
жепа сго, По.шкратія, отнята силою и увсзсна въ Македоиію; 
ес обііадсжн.ш дажс, что она сдъластся жепою царя. 

Отпраздновавъ ІІемсііскія нгры, срСди такнхъ порочныхъ за-
бавъ, царь отгіравнлся въ Дпмасъ; опъ нрогнадъ оттуда Этолійскій 
гаіпшзоіп,, который былъ нрнзванъ н прішятъ въ городъ Элей-
цами. Цнкліадасъ—ему прннадлежада главная власть—и Ахсйцы 
встрътн.ш царя у Димаса. Онн ппталп пснавпсть п къ Элсйцамъ 
за то, что онн не согласилнсь дъйствовать за одно съ прочпмн 
Ахеямн, н ожссточсны бы.ін протнвъ Эгодовъ, вслъдствіе 
убЪжденія, что тъ вызвалн протнвъ нпхъ Римлянъ. Сосдиненное 
воГіско выстунндо нзъ Днмаса н псрсиыо рЪку Ларизу, которая 
отдъляетъ Елійское поде отъ Днмсйскаго. 

32. Первый день, по вступлеиін вьпрсдЪлы непріятедьскіе, сою-
З П І І К П провс.ш въ опустошснін по.ісй. 11а другой ДСІІЬ О І І І І подошлп 
къ городу въ босвомъ порядкъ,посдавъ впсредъвсадннковъ длятого, 
чтобы тъ, гарцуя, вызва.ш на бой Этодовъ, скорыхъ къ нападенію. 
Союзиикн нс зна.ііі о томъ, что Сулышцій съ 15 судамн изъ 
Навпакта яв.іядся въ Цнллсну н вошелъ въ Е.шсъ, высадпвъ 
четыре тысячп вопновъ въ тпшііігг, ночи ддя того, чтобы нспрія-
тедь не замЪтнлъ этого движспія. ІІеожиданнос это обстоятель-
ство распрострашыо ужасъ въ войскъ нспріятеля, когда онъ за-
мътнлъ, мсжду Этоламн и Римлянамн, Рнмскіе значки н оружіс. 
Сначада царь хотЪдъ всрнуть иазадъ своихъ воиновъ; ио ужс 

между Этоламн н Тралламп — народъ этотъ прпнад.іежнтъ кт, 
ІІллирійскому племснп — завязался бой; вндя, что сго воииовъ 
тъснятъ, царь самъ съ кошшцсю бросп.іся па когорту Римскую. 
Тутъ, произснная дротпкомъ, дошадь подъ царемъ упада, н онъ 
чсрсзъ ся голову *сдсТТ,лъ на зсмлю; съ объпхъ сторонъ завязал-
ся прсупорпый бой: Рнмляие пападалн на царя, а окружавшіе сго 
защнщалн. І>о[»ьба быда с.іавна и д.ія самого царя, который вы-
нуждсиъ былъ сражаться иъіиій, срсдн коиныхъ вопновъ. ІІако-
нець бон ста.іъ становнться псровнымъ: многіе пзъ окружавшихъ 
царя ужс иалн, другіс былн ранены; остальныс схватндп царя 
н, посаднвъ сго на другаго коня, спаслнсь съ пнмъ бъгствомъ; 
въ этотъ дснь поставнлъ О І І Ъ лагсрь въ нятн мн.іяхъ (тысячахъ 
шагові.) отъ города Элійцсвъ. 11а друтой дснь, вывслъ опъ всЪ 
войска къ укрЪплсиію — тузсмцы иазываютъ его ГІнргъ — въ 
которос, какъ онъ слышалъ, спасаясь отъ грабптельства нсирія-
тсля, удалндось съ полей множсство жптелсй съ свопмъ скотомъ. 
Нсмсдлснно но прибыгін, безъ труда, овладълъ царь бсзнорядочіюю 
п бсзоружиою толпоіо, иоражснною ужасомъ. Добыча, здъсь 
найдснная, бы.іа въ пЪкоторомъ родъ вознаграждснісмъ за урокъ, 
нонссепный у Елнса. ІІока дъ.інлн добычу н плЪшіыхъ — нхъ 
быдо чстыре тысячп чсловъкъ, а ско га разнаго рода до двадцатп 
тысячь годовъ—явн.іся гонецъ пзъ Максдоніи съ нзвЪстісмъ, что 
какой то Еропъ овладЪлъ Лихшідомъ, подкуппвъ началышка кръ-
ностн н гарннзона; что въ сго жс власти нъкоторыя ссла Дас-
саретовъ, и что онъ же прнзываетъ къ оружію Дардановъ. А но-
тому, оставивъ па врсмя Аханскую войпу, царь Фплнппъ выступнлъ 
нзъ Днма чсрсзъ Ахаію, Беотію н Евбсю; впрочсмъ, д.іл защпты 
соіозипковъ, оставплъ ОІІЪ Мсинппа н По.шФанта съ двумя тыея-
чамп пятыостами воииамн. Пос.іъ дссятн лагсрныхъ столнокъ 
царь Фпдпппъ прнбылъ въ Дсмстріаду, въ Оессалін. 

33. Тѵтъ явплнсь кт. иему гонцы съ въстямп, бодъе трсвож-
И Ы М І І : Дарданы бросн.шсь на Македоиію, овладтілн ужс Орести-
дою н спустились въ Аргсстеііское по.іе. Варвары эти вгюлнъ 
повЪрнлн слуху о смсрти Фи.іпппа. Во время похода къ Сикіопу 
для отраженія грабитслей, царь, иссясь на конъ, ударплся шлс-
момъ о выдавшуюся вътвь, стоявшаго на дорогЪ, дерева; 



. рогъ шдсма сго тутъ отломплся. Одинъ Этолісцъ пашслъ его, 
іі отнссъ въ Этолію къ Сцсрдилсду; тотъ хорошо знадъ вст, 
прнмъты царскаго шлсма, н нотому распустпдъ молву о томъ, 
что царь убитъ. По удаленіп царя нзъ Ахаін, Сулыіицій съ ФЛО-
томъ отправпдся въ Эгнпу н сосдипился съ А-Рталомъ. Ахеи, нс-
далско отъ Мссссны, имѣли усиѣшный бой съ Этодами и Эдсй-
цами. Царь Атталъ и П. Сульпнцій знмовали въ Эгииѣ. 

Въ копцѣ этого года, консулъ, Т. Квинкцій, умсръ отъ раиы, 
назначпвъ дпктаторомъ для пронзводства выборовъ н празднованія 
нгръ Т . Манлія'Горквата. По однпмъ пзвѣстіямъ, Квннкцій умеръ 
въ Тарентѣ, по другпмъ въ Кампаніи. Такнмъ образомъ случилось 
то чсго сще нс бывадо ии иа одной войнѣ прсждс, что въ про-
мсжуткѣ когда нс было ни одного замѣчательиаго сражснія, два кон-
сула погпбли, оставнвъ государство какъ бы сиротствующимъ. 
Диктаторъ Ман.іій назначнлъ прсдводителсмъ всадинкомъ К. Сер-
вплія, который тогда былъ курульнымъ эдилсмъ. Сенатъ, въ 
первой же дснь по созванін, повелѣлъ днктатору совсршнть вс-
лпкія игры, тѣ самыя, которыя былн даны нрсторомъ М. Эми-

діемъ, прп консулахъ К. Флампніѣ и Кн. Сервиліѣ, и торжсствсн-
но обѣщаны чсрсзъ пять дѣтъ. Тогда днктаторъ н отпраздновалъ 
нгры, и далъ обѣтъ на слѣдующій срокъ. Прнннмая въ сообра-
женіс, что два консудьскнхъ войска находятся бсзъ вождсіі близі о 
отъ нспріятс.ія, п сепатъ и народъ, отложивъ всѣ прочія дѣла, 
имѣлп одну главную заботу, чтобы какъ можно скорѣе выбрать 
консуловъ н такихъ ііменно, которыхъ доблесть служида бы ру-
чатсльствомъ достаточнымъ протпвъ Кароагенскаго коварства. 
Въ продолжснін вссй этой В О І І І І Ы , ничто І ІС было такъ врсдно, 
какъ нсумъстиая иылкость н тороплнвость вождсй. Да и въ этомъ 
году, консулы, Ііеумѣрсннымъ желаніемъ сразитьея съ нспріятс-
лемъ, былн вовлсчены въ засаду, совершсішо неожидапнуіо. Внро-
чемъ, богн бсзсмсртные въ сострадаиіи къ нмснн Римскому, оиро-
иетчнвость консуловъ обратилн на нихъ одннхъ, пощадивъ вой-
ска, нн въ чемъ нсвиповныя. 

34. Сснаторы были озабочсны мыслыо, кого сдълать консулами; 
нзъ чнсла искатслей далско впсреди всѣхъ стоялъ Клавдій ІІсроиъ; 
но смѵ пужно было товариіца. Иероиа считали вождсмъ отличиымъ, 

по сдшнкомъ горячнмъ п предпріимчнвымъ, прішимая въ соображсніс 
обстоятельства воіпіы п то, что дѣло надобно имѣть съ Аніш-
баломъ. А потому сснаторы основатслыю счнталн нсоб.ходнмымъ 
дать ІІсрону товаршцсмъ чсловѣка осторожнаго н бдагоразумиаго, 
который сдсржнвалъ бы сго горячность. Кылъ нѣкто М. Ливпі; 
за много лѣтъ персдъ тѣмъ подвсргся онъ осуждснію народнаго 
собрапія за свос консу.іьство. Позоръ этотъ такъ си.іыю сго по-
разилъ, что онъ псрсѣхалъ въ дсрсвшо н, въ продолжснін мно-
гихъ лѣтъ, ІІС являлся въ народъ и совсршснно удалплся отъ 
общества людей. Въ восьмой годъ нослѣ приговора, копсулы М. 
Кдавдій Марцсллъ н М. Валерііі Лсвппъ, нрнвслн Ливія въ Рнмъ; 

" О І І Ъ бы.іъ въ одеждъ трауриой, съ отпущсниымн волосамн н бо-
родою; на лицЪ н въ походкъ выражалось сще свъжсе воспоми-
наніс іюлученнаго оскорблсиія. Цсизора, Л. Ветурій н П. Лпци-
ній ііринудили Лпвія острпчься, снять трауръ, явиться въ се-
нагъ н нсправлять общсствсшіыя обязаниостн гражданина. Ио н 
тутъ онъ, І І . І І І однимъ словомъ высказыва.іъ свос согласіс, нли 
дажс просто персходплъ иолча на сторопу ту, чьс мнъіііс поддержн-
ва.гь. Наконецъ, дѣло родственника сго М. Лнвія Маката. въ кото-
ромъ затронуто бы.іо сго доброе нмя, вынуднло н Лнвія, вставъ въ 
Сенатѣ, сказать рѣчь. Тутъ опъ обратнлъ общсс впнманіс; его рѣ-
чей столь долго нс слыха.ш. Всѣ сталп говорить, что народъ 
нссправсдливо оскорбн.іъ сго, н что государство много потерядо, 
во врсмя сто.іь труднон войны ліішнвъ себя содѣйствія и руки, 
и ума, столь доблестнаго мужа. К. ІІерону нельзя бы.іо дать 
товаршцами нн К. Фабія, ші М. Валерія Лсвіша, нотоиу что 
оба консула вмѣстъ нс моглн быть нзъ иатриціевъ. Тожс бы.іо 
п въ отношсніи къ Т. Маплію, нс говоря о томъ, что онъ 
уже разъ отказался отъ прсдложспнаго ему консульства, н па 
этотъ разъ такжс отказался бы. ІІревосходное бы.ю бы ііазначсніс 
консуловъ, сс.ін бы М. Ливію прнсоедннить товарніцемъ К. 
Клавдія. Да н народъ одобрилъ этотъ образъ мысдсй сенаторсвъ. 
Изъ всѣхъ гражданъ одішъ былъ противъ этого, н имеііно тотъ, 
кому прсдлагалн честь. Онъ вншілъ дсгкомыс.ііс согражданъ: 
не сжадплнсь они надъ осужденпымъ, когда О І І Ъ былъ въ траѵр-
иой одсждѣ, а теперь сго жс облскаютъ въ бѣлую тогу, въ од-



помъ н томъ жс Л І І Ц Т . сосрсдоточпвая и ночссти н паказанія. 

Еслн онн счптаютъ сго за хорошаго граждашша, за чѣмъ осу-
днли бсзвпнно? Если жс знаютъ за шімъ внну, то зачъмъ въ 
др5 гоіі разъ консу.іьство прс/ілагаютъ тому, кто н псрвыіі разъ 
дурно оиравда.іъ довЪріс, сму сдълаішос? Сснаторы вслЪдствіс та-
кихъ упрсковъ н обвшіснін, высказаиныхъ Лпвісмъ, старалпсь сго 
образумнть н прнводилн сму въ прпмѣ|іъ М. Фурія, который, будучн 
возвращсиъ нзъ С С Ы Л К І І , возстановилъ отсчсство, иотгяссішос въ 
самомъ осіюпаніп; оші говорилн Ливію, что отсчсство, какт. н 
роднтелн, н дажс въ слѵчаѣ ііссправсдлпвостн, нмѣютъ право раз-
счнтывать на тсрнѣніс п покорность дѣтпі свопхъ; такпмъ обра-
зомъ, обіцпміі уснліямн выбраиы консулы Е . Клавдій н М. Ливій. 

35. ІІа третій день послѣ того былп выбо|іы прсторЬвъ; въ 
эту должность назначсны Л. Порцій Лпцішъ, К. Мамн.іін, К. и 
А. Гостнлін Катопы. Когда выбоі ы былп окончиіы и игры от-
нраздноваиы, днктаторъ н іірсдво.штсль всадннковъ сложилн съ 
ссбя своп званія. К. Тсрснцііі Варронъ отправленъ въ Этрурію 
исправлять должпость претора съ тѣмъ, чтобы изъ той провпнцш 
К. Гостнлій отправп.іся въ Тарснтъ кт. тому воііску, которос нахо-
дидось у коисула Т . Квішкція. Т . Маилін должснъ былъ Ъхать 
посдомт. по ту сторопу моря — посмотрѣть, что тамъ пропсхо-
днтъ. Вт. это лъто, назпачспо бы.іо иразднованіс Олнмііінскихъ 
игръ, на которыя вссгда собирастся огромнос множсство народу. 
Маилій до.іжснъ былъ — сслн будетъ въ состоянін это сдѣлать 
съ бсзопасностыо отъ нспріятсля — явнться въ это собрашс, п 
объявить, буде тамъ найдутся таковыс, бѣглецамъ, ушс.ішпмъ нзъ 
Снцилін во врсмя бывшсй тамъ воііііы, н Тарситинцамъ, выслан-
ныиъ нзъ ихъ роднаго города Ашшбаломъ, чтобы оіш возврати-
лись домой и знали, что иародъ Римскій возвращастъ пмъ всс, 
чѣмъ ОІІІІ владѣлн ирсждс нача.іа войны. 

Тскущін годъ объщалъ ііовнднмому миого онасностсн, и такъ 
какъ коисуловъ въ государствъ ис было, то общсе вппмашс 
устрсмдсно бы.ю на вновь назначснныхъ консу.ювъ. Общсс же-
ланіс было, чтобы онн, какъ можно скорѣс, броснлн жрсбій о нро-
впнціяхъ; ноэтому надѣялись зиать впсрсдъ, кому достаистся какая 
провппція, н кто съ какнмъ непріятслсмъ будстъ нмѣть дѣло. Въ 

СенатЪ, по предложспію К . Фабія Макспма, было разсужденіс о 
примиреиін консуловъ. Мсжду шіми были давшгшнія псиріятности. 
Иссчастіс ожссточнло Ливія и сдѣлало сго несговорчпвѣс, тѣмъ 
бо.гѣе, что въ этомъ случаѣ опъ счпталъ ссбя нрпкбрсжсннымъ. 
Опъ былъ неумолимъ н говорн.іъ, что въ грпмні сиіп п надоб-
ностіі пе прсдстоитъ. Это пода.ю поводъ къ огаспііямъ, что кон-
сулы будутъ вссть дѣла, обраніая всс стараиіс и впгманіе нато, 
какъ бы пс дать товарищу врагу во.шол иостн упглитт.ся на свой 
счстъ. Впрочсмъ, сснатъ поставплъ на свосмъ, п угютрсбн.іъ свое 
вліяніс на то, чтобы оба консула, отложнвъ всѣ свои дичьыя нс-
согласія, въ управлсніп обществеішыми дѣламн, дъііствова.ш сдн-
нодушио н съ общаго совѣта. ГІровпнцін иазиачсны консуламъ 
ис такъ, какъ въ нроиіломъ год.у, нсрсмѣшанно одна съ друтою; 
но разныя н на разныхъ концахъ ІІталіп. Одииъ должепъ бы.іъ 
дъпствовать нротпвъ Апшібала въ зсмлъ Круттісвъ н Луканцсвъ, 
а другой въ Галліи, протпвъ Аздрубала, о которомъ бы.п, с.іухъ, 
что оиъ ужс гіриблпжастся къАльгамъ. Тотъ коиеулъ, которомѵ 
достапется ііровішцісю Га.ілія, должшъ былъ выбрать себъ 
любос изъ двухъ воііскъ, изъ конхъ одію находп.юсь въ Галліп, 
а другос въ Этруріп, прнсоединпвъ къ нсму то, которос бы.іо 
въ Римѣ. Консулъ, которому ііровшщісю достались Вруттіп, дол-
женъ былъ набрать въ Римъ повыс лсгіоны, н взлть себъ одно 
шъ воііскъ, бывшнхъ подъ начальствомъ іірошлогодлнхъ консу-
ловъ. 'Го воііско, которос останется, долженъ былъ прннять про-
консу.гь К. Фульвій, которому вдасть отсрочсна сіце нагодъ. К. 
Гостнлію Сенатъ сначала, вмъсто Этруріп, назначплъ пііоішнціею 
Тарснтъ, а нотомъ вмъсто Тарснта Капую. Ему даиъ легіонъ, 
которымъ иачальствовалъ въ ирошломъ году Фульвій. 

36. Съ каждымъ днемъ болъс и болЪе озабочивало всъхъ 
іірпб.іил;сиіс Аздрубала къ ГІталіи. Сцачала иос.іы МассііліццсвЪ 
дадн знать, что оиъ персшелъ въ Гад.іію, гдѣ запптерсссованы 
умы всЪхъ житслсй велЪдствіс слуха, что оиъ ддя найма вонновъ 
прннссъ съ собою большос колнчсство золота. Потомъ П О С . І Ы , 

Сск. Антпстііі н М. Рэцій, отиравдснныс нзъ Рнма, вмѣстѣ съ 
Массилійскимн посламн, для нзелъдованія этого воироса на мѣстѣ, 
возвратн.шсь домой н говорнли, что онн вмѣстѣ съ Масснлінскими 



вождями, носыдали къ І І Х Ъ знакомымъ, Галдьскпмъ старѣГшіииамъ, 
людсй съ цъдью разузиагь всс: за достовъріюс узнали оші, что 
Аздрубалъ, собравъ огромпос войско, намЪревастся съ псрвымъ 
паступлснісмъ В С С І І Ы персіідти Альпы. Да И тсперь, если что сго 
задержнвало, то знмнсс врсмя года, въ которос Альпы не при-
ступны. 

11а мъсто М. Марцслла, выбранъ н посвяіцснъ въ авгуры П. 
Э.іій Пстъ; а Кн. Корнслій Долабслда, царь свящсннодѣйствій, 
утвсрждспъ па мѣстѣ М. Марція, который умеръ за два года 
нрсждс. Въ атомъ жс году сдѣлана пародиая псрспнсь цензорамн 
П. Ссмпроііісмъ Тудптаномъ и М. Корнслісмъ Цстегомъ; оказа-
дось гражданъ сто трндцать ссмь тысячь сто воссмі. чсловъкъ— 
число ІІС миогнмъ мсныпс того, которос бы.1'0 до начала войны. 
Сохраннлось для памятп нотомства, что въ зтомъ году псрвый 
разъ съ того врсмснн, какъ Анннбалъ появплся въ Италіи, мъ-
сто, гдъ нронсходили выборы въ Р І І М Ѣ , покрыто крышсю. Игры 
Римскія разъ отпразднованы курулыіымн эднлямп К. Мстслломъ 
и К. Ссрвнлісмъ. Два днп посвящсны пдсбейскнмъ играмъ на-
роднымн эдплямп, К. Мамплісмъ н М. Цециліемъ Мстелдомъ. 
Оші же посвятили трп статуи у храма Цсрсры п, по сдучаю 
игръ, было пнршсство Юпнтсра. 

Вслъдъ за тѣмъ вступнлн въ отправлсніс консульскпхъ долж-
ностсй, К. Клавдій Иеронъ н М. Лнвій вторнчно. Такъ какъ 
онн, ужс нсмедлеішо по пазііачсиін, раздълплп мсжду собою про-
винцііі по жсрсбыо, то сенатъ прнказалъ нмъ распрсдълнть мсжду 
прсторамн ііровішціи по жсрсбыо. А. Гостнлію досталась Сар-
динія, К. Мамилію Снцн.іія н Л. Порцію—Гал.іія. Двадцагь трн 
лсгіона распредѣдсны но провішціямъ такъ: консуламъ по два, 
четырс въ Испаніи; трсмъ прсторамъ—Снцнлійскому, Сардпнско-
му п Галльскому, по два; Ді. Терснцію въ Этрурін два, К. Фуль-
вію въ землѣ Бруттіевъ два, К. Клавдію, находпвшсмуся око.іо 
Тарснта н въ землѣ Саллснтнновъ—два, К. Гостнлію Тубулу въ 
Кануѣ одинъ. Въ Римѣ надлсжало набрагь еще два. Въ псрвыс 
четыре дсгіона народъ нзбралъ трнбуповъ, а въ ирочіс пазиа-
чнлн консулы. 

37. Прсждс отъѣзда консуловъ, бы.іо дсвятнднсвное мо.іеб-

ствіс по тому с.іучаю, что въ Веіяхъ ше.іъ съ нсба камснный 
дождь. Какъ всегда бываетъ за нзвѣстісмъ объ одномъ чудѣ по-
слѣдовалн с.іухн н о другнхъ. Въ Мсптурнахъ храмъ Юпитера 
и Марнкская свящснная роща, а также въ Атсллахъ стѣна н во-
рота поражспы громомъ. Житсди Мснтурны пріісосдішялп къ 
этому разсказъ гораздо страшиЪс—о томъ, будто въ воротахъ по-
явидся потокъ кровн. Въ КапуЪ, ночыо, волкъ прошслъ въ го-
родскія ворота, н разорва.іъ иа части караульщика. За этн чудсс-
пыя явленія гірішссены бо.іьшія жсртвы н, по дскрсту псрвосвя-
щепнпковъ, бы.ю общсственное модсбствіе на одинъ дснъ. Въ 
другой разъ дсвятнднсвнос молсбствіе совсршено по случаю нз-
въстія, что въ Армп.іюстръ шсдъ каменный дождь. Только что 
бы.ю освободп.ііісь отъ ре.шгіозныхъ опассній умы граждаиъ, какъ 
онн вповь бы.ін поражепы нзвЪстісмъ, что въ Фрузішонъ родплся 
ребепокъ, ве.іичипою съ чстырехлѣтняго. I I ис сто.іько въ нсмъ 
возбуждадъ уднвлсніс ростъ, сколько тоже, что бы.ю замт.чено въ 
ребенкѣ, за два года псредъ тѣмъ родившсмся въ Сннусссѣ, а нмен-
но неопредѣдснность пола. Трудпо бы.іо опрсдълнть мужескаго н.ін 
жснскаго О І І Ъ гіо.іа. Гадателн, прнглашенпыс изъ Этруріи, назвали 
это чудесное явленіс дурнымъ н нсблагопріятнаго прсдзнамеиованія 
и сказалп, что этого ново])ождсннаго ребенка, внѣ Римской об.іасти 
н да.іско отъ прнкосновенія земдп, нужно потопить въ во.шахъ 
моря. Его но.іожили въ ящнкъ н броси.ш въ море, отплывъ отъ 
берсга иа нъкоторос разстояшс. ГІсрвоевящеішпки опрсдѣлнлп сщс 
чтобы трп отряда дъвицъ, по дсвяти въ каждомъ, пдя ио городу 
нѣли свящсшіыя стпхотворспія. Мсждутѣмъ какъ оиъ въ храмѣ 
Юпнтсра Статора (Остановнтеля) разъучнвали стихотвореніе, со-
чннсшіос Лнвісмъ поэтомъ, громъ ударнлъ въ храмъ Юііоны Ца-
рицы на Авситпнъ. Гадателп сказалп, что это чудссное яв.існіе 
касастсядо Римскпхъ женщпнъ, и что богшно нужно умнлостнвпть 
дарамн. Эдпктомъ курулыіыхъ эдплсй Римскія жсищпны, жнвшія 
какъ въ Рпмѣ, такъ н въ кругу десятн мнль отъ города, пригдашсиы 
въ Капптодій; тутъ онъ выбралн нзъ срсды себя 25, къ которымъ 
прочія Д О . І Ж І І Ы были достав.іять пожсртвоваиія нзъ свосго прнданиа-
го. 11а этн пожсртвованія сдъ.іанъ золотой тазъ и отнссснъ на Авен-
типъ; тутъжснщнны совершилн чистос н цѣломудренпос молсбствіс. 
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Немедлснно члсны священной коммиссін десяти (децсмвиры) ия-
значили другос жертвопрнношсиіе той жс богнніі въ слѣдующсмъ 
порядкѣ: отъ храма Аиоллона, въ Кармснтальскія ворота, привсдс-
ны двѣ бѣлыя коровы; за нпми иеслп двъ статун Юноны нзъ кнма-
риса; потомъ шли 27 молодыхъ дѣвушскъ, одѣтыя въ длшшыя 
одежды; онѣ пѣли стихотворсніе въ чссть Ю.іоны, въ то врсмя 
по низкой степеші образованія заслуживавшсе похвалу, а нынѣ, 
если сго прнвссти,- оно нокажстся нсскладнымъ и нспріятиымъ. 
За дѣвицами слѣдовали децсмвпры, увѣичанныс лавровымн вѣн-
ками и въ шіггыхъ одсждахъ. Отъ Кармеитальскихъ воротъ, по 
Югарской улицѣ, прншли они на площадь (Форумъ). Здѣсь про-
цессія остановплась н дѣвушки, держась руками за всревку, прн-
плясывали въ тактъ тому стпхотворснію, которос пѣлп. Оттуда, 
по улицамъ Тускской н Велабрской, черсзъ Боварскую площадь, 
вышлн опн на Публпційской склоиъ горы, н оттуда достигли .чра-
ма Юноны. Здѣсь дсцсмвнры прішесли въ жсртву объихъ ко-
ровъ, а кппарисиыя нзображснія внессны въ храмъ. 

3 8 . П о умилостнвленіи боговъ установлсннымъ порядкомъ, кон-

сулы ироизвсли наборъ строже н виимателыіѣс, чѣмъ онъ про-
изводплся въ прсжиіс годы, по крайпей мѣрѣ, ско.іько моглн ири-
помцить. Опасенія воііиы удвонлнсь, вслѣдствіе прнбытія въ Нта-
лію новаго непріятсля, н чнсло молодыхъ л.одсй, изъ котораго 
долженствовалъ быть пропзведенъ наборъ, уменьшнлось. А потому 
коисулы понуждали п колонін прнморскія, которыя утвсрждалн, 
что они имѣютъ освященное законами уволыіспіс отъ военной 
службы, выставнть воиновъ. По случаю отказа консулы назиа-
ЧИЛИ ИЗВѢСТНЫІІ дснь, въ который колонін до.іжны были прсдъ-
явить сеиату свон законныя права на уво.іыіеніе отъ службы. 
Въ этотъ день къ сенату нришли житслн Остіи, Альсін, Антія, 
Анксурны, Мснтурны, Сннусссъ н Сены съ всрхияго моря. Здѣсь 
всѣ они прсдъявн.ш свон права, по, по случЛо нахожденія нсирі-
ятсля въ Италіи, уважсны только права жителсй Антія н Остш. 
Да и этихъ колоній молодые люди обязаны клятвою—пока не-
пріягель будстъ находиться въ Италіи, не ночсвать болѣе трпд-
цатн ночей къ ряду внѣ стѣнъ города. Всѣ былн того мнѣшя, 
что консуламъ надобно какъ можно скорѣс ндти на войну — н 

Аздрубалу слт.довало преградить путь, лпшь только спустнтся онъ 
съ А.іьповъ для того, чтобы онъ не успѣлъ увлсчь за собою Цнз-
адыіішскихъ Галловъ и Этрусковъ, которыс съ нстсрпѣнісмъ 
ждалн с.іучая къ возстанію. Аннибала слъдова.ю занягь особою 
воГшою и не дать сму возможности — оставнть зсм.ио Бруттісвъ 
п пдти на сосдішсніе съ братомъ—Лнвій мсдлилъ, мало довѣряя 
войскамъ свопхъ провпнцій. Товарнщу его былъ свободныіі вы-
боръ нзъ двѵхъ прскрасныхъ армій бывшнхъ консуловъ н трстьей, 
находившсйся въ Тарситѣ подъ нача.іьствомъ К. Клавдія. А по-
томѵ Ливій предложнлъ прпзвать къ оружію волонтсровъ. Се-
натъ прсдоставн.іъ консуламъ по.шую свободу — н гюпо.нніть 
армін какъ хотятъ, н выбнрать изо всЪхъ войскъ любыя н мѣ-
пяться ими но произволу, персводя ихъ н нзъ провинціГі по мѣрѣ 
трсбованія обществсшюн по.іьзы. Всс это консулы привели вь 
дѣйствіс съ полнымъ сог.іасіемъ. Волонтсры зашісаны вт. дсвят-
надцатый и двадцагый лсгіоиы. Нѣкоторые псторнкн этой войны 
утвсрждаютъ, что П. Сцішіонъ нрнслалъ значнтслыіое подкрѣ-
плсніе М. Лпвію, которое заключалось въ 8000 Га.іловъ нИспан-
цсвъ, въ 2 тысячахт. воиновъ изъ легіона и въ тысячъ всаднн-
ковъ на иоловішу ІІумпдовъ, и на половішу Иснаицевь. Эти войска 
М. Лукрецій привсзъ нзъ Испаиііі на судахъ; а нзъ Снцпліи 
будто бы К. Мамплій прислалъ до трсхъ тысячь стрѣлковъ н 
пращішковъ. 

39. Въ Римъ общая трсвога уснли.іась вслъдствіс писсмъ, по-
лучснныхъ нзъ Га.і.ііи отъ претора Л. ІІорція. Аздруба.іъ оста-
вн.іъ зимиія квартиры, н уже перешелъ Алыіы. Воссмь тысячь 
Лигуровъ съ оружісмъ въ рукахъ готовы, тотчасъ прн нолв.існіи 
Аздрубала, прнсосдішнться къ нему, сс.ін не будутъ задсржаны 
войною дома; а для этого нужно кого нпбудь послать въ ихъ 
зсм.ію. Что касается до нсго, прстора, то онъ съ свонмъ сла-
бымъ войскомь носпъшнтъ выстунить внерсдъ, па ско.іько то бу-
дстъ возможно. Это извЪстіе заставило консуловъ поспъшно окон-
чить наборъ н выстунить въ свон провішцііі рапѣе, чѣмъ оші 
было прсдположнлн. Тутъ І ІИѢ . ІИ оіш ЦІІ.ІЫО—каждый въ своей 
нровішціи задержать нсиріятеля н не донустнть сго сосдиниться 
І ІЛИ сосрсдоточнть СВОИ С І І . І Ы В Ъ ОДІІО Мѣсто. Много въ этомъ 
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случаѣ помогло убѣжденіе Анннбала; зналъ онъ, что, въ продол-
женін этого лъта, брагъ сго должснъ псрсйдти въ Италію, ио, 
припомииая затрудненія, нмъ самимъ нерсисссиныя ирн исреходъ 
Родана н Альиъ, гдЪ О І І Ъ , въ продолжсніи пятн мъслцсвъ, дол-
жсиъ былъ бороться и съ людьми н съ природою, ппкакъ нс 
ожпдалъ онъ гакого скораго н ранняго иоявлснія сго въ Пта.ііи, 
и потому поздно двннулся съ знмшіхъ квартнръ. Аздрубалъ жс 
сдълалъ все скоръе и лсгчс, чъмъ н самъ надъялся, п другіе о;ки-
далп. Арверпы, п другіс Гал.іьскіе н Алыіійскіс народы, нстолько 
прння.ш его, но н поелъдовалн за нимь на вопиу. Иіе.іъ онъ съ 
войскомъ путемъ, уже проложсннымъ сго братомъ, а дото.іЪ 
пепрпступпымъ. Прнтомъ, въ продолжсніи послЪднпхъ 1 2 лътъ, 
какъ Алыіы сдѣлалнсь доступнымн, н нравы самнхъ жптслсй емяг-
чнлпсь. Прежде нс посѣщаемые ниородцамн, онн пе привыклн 
вндъть чужестрапцсвъ въ свосй зсмлъ, н потому нс бы.ін они 
общнтслыіы со всѣмъ родомъ человъческнмъ. IIе зная спачала 
куда пдетъ Кароагснянинъ, опи полагалп, что онъ хочетъ завое-
вать пхъ скалы н кръностцы, а ихъ самнхъ, н ихъ скотъ, гдъ-
лать свосю добычею. Но слухъ о Кароагснской войпѣ (ІІуппчсс-
кой) ужс 12 годъ свнръпствовавшей въ Италін, достаточно иаучн.іъ 
жнтелей, что А . І Ы І Ы служатъ только путемъ, а что два могу-
щсствениыхъ города, отдѣлснные одиііъ отъ другаго обишрнымп 
простраиствамп зем.ін н моря, спорятъ между еобою о владычс-
ствъ н богатствахъ. Ііотъ прпчнны, которыя открылн Лздруба.іу 
А . І Ы І Ы . Впрочсмъ, всс, что онъ выпгра.іъ быстротою двнжснія, 
потсрялъ опъ замедлсиіемъ подъ стъпамн П.іацснцін, которую 
оиъ нравн.іыіѣе обложнлъ, чъмъ намърсвался взять пристуномъ. 
Оиъ расчитывалъ, что лсгко взять городъ, расположснный на 
равнішѣ; а знамсннтость этой ко.іонін давала сму надсжду, что 
взятіс ся ііаснространитъ ужасъ на всъ прочія. Оеада эта нс 
то.іько задержала самого Аздрубала, но н Анппба.іъ, готовый ужс 
выстуннть СЪ З І І М Н И Х Ъ квартиръ, по іюлуччііи пзвъстія о псрс-
ходъ брата чсрсзъ А.іыіы, которыи случнлся много ранѣе чъмъ 
онъ ожндалъ, пріостанови.іся, зная, какъ до.іго тянстся осада го-
родовъ; опъ прніюмнн.іъ евос тщстнос усн.ііс взять этотъ городъ, 
къ которому было онъ прнстм а.гь, одержавъ побѣду прн Требін. 

40. Коіісулы выстуин.ін пзъ Рпма разнымн дорогамп. Такпмъ 
образомъ вннманіс гражданъ бы.іо одииако обращсно на двѣ вой-
ны. Прішомнпая, къ какимн бѣдствіямн для Ита.ііи сопрял>сио 
было нсрвос нояв.ісіііс въ псй Анпибала, не мог.іи гражданс 
нс тревол;иться о томъ, будутъ лн богн сто.іь б.іагораспо.іол;ены 
къ Рнму н сго в.іадычсству, чтобы даровать успѣхъ на всѣхъ 
пунктахъ въ одио н тожс врсмя. До нынЪ война тянулась гакъ, 
что счастіс уравновъшива.іо то.іько нсудачи. Когда въ Ита.ііп 
дъ.іа Рнм.іянъ бы.ін исігорчсны Тразимепскпмъ п Каппскнмъ сра-
жсніямн, удачныя дъйствія въ Испанін подѵісржалн отечеспю, го-
товое къ надснію. Когда въ Иснанін, вслъдствіс уроновъ, ноне-
сепныхъ одннъ за другіімь, погнблн два от.шчныхъ полководца, 
н двѣ арміи бы.ін почти ушічтожсны, многія счастлнвыя событія 
въ Ита.іін н Снцн.іін поддержалп нотрясенное отсчество. Самос 
разстояпіс мѣстностн, гдѣ одна война ве.іась па краяхъ обнгас-
моіі зсм.ін, да.іо возможпость ноотдохпуть послъ потсрь. Тенерь 
въ самой Италін бы.іо двъ войны; два знамсшітѣншнхъ вож,ш 
угрожалн Риму; на одномъ мъстъ сосрсдоточн.іась вся опасность, 
вся тяжесгь войны. Стон.іо одиому одержагь побѣду, н черсзъ 
нѣгко.іько днсй онъ соединя.іъ С В О І І войска съ другимъ. Прош-
лый годъ ужаса.іъ воспоминаніемъ о смсрти двухъ консу.іовъ. 
Такія то соображснія озабочнвалн умы гражданъ, н мыс.існпо но-
слѣдовалп онн за обонмн консуламн. Сохранн.іось извѣстіс, что 
въ Ливіъ бы.ю сщс свЪжо нсгодованіе протнвъ сограждаиъ. II 
когда К. Фабій уговаривалъ сго, чтобы онъ, неразъ узнавшн хо-
рошснько, съ какого рода нспріятс.іемъ будетъ пмѣть дъло, опро-
мстчнво ие вступа.іъ въ бой, то М. Ливій сказалъ сму, что 
дастъ сражсніе, какъ только встрътится съ пепріятслсмъ. ІІа во-
просъ о прнчннЪ такой посііЪшностн, М. Лпвій сказа.іъ: «нлп 
пораженіс нспріятс.ія доставнтъ мнѣ б.інстатс.іыіую славу, н.ш 
пораженіе согражданъ доставнтъ ннѣ радость, хотя н з.іуто, ио 
тѣмъ нс мсиъс заслужснпую». 

Еще коисулъ К.іавдій не прншс.іъ въ свою провпіщію, какъ 
К. Гостилій Тубулъ папалъ съ легкими когортами на Анниба.іа, 
шсдшаго съ войскомъ въ зсмлго Са.ілеитпнцсвъ, краемъ Ларпиат-
скаго поля. Иеожпданность наііадснія пронзвсла страшнос смяте-



ніс въ рядахъ нспріятеля, непрнготов.іспнаго къ бою. До чсты-
рехъ тысячь убитыми иотерялъ онъ и девять воснныхъ значковъ 
досталось въ рукн Рпмлянъ. С.іыша о двнжсніи ііенріятеля, Іѵ. 
К.іавдій остави.іъ зпмнія квартнры; до того жс врсмснн войека 
его стоя.ін лагерями по городамъ Саллентіінскаго поля. ІІе же-
лая сражаться въ одно н тожс врсмя съ двумя войскамн нспрія-
тельскпми, Анниба.іъ ночыо снялъ лагерь въ Тарентннской обла-
стн н удалнлся въ зсмлю Бруттіевъ. Клавдій обратилъ свое вой-
ско въ зем.іго Салснтинцсвъ, а Гостн.іін двинулся въ Капую н 
на дорогъ у Вснузіп повстръча.іъ консуда Клавдія. Тутъ нзъ 
объпхъ войскъ отобрано сорокъ тысячь пъхоты, двъ тысячи 
пять сотъ всадннковъ; съ этнми силами консулъ должснъ бы.іъ 
вссти вонну иротивъ Аннибала. Остадыіыя войска Гостндію вс-
ЛЪІІО вести въ Капую п персдать тамъ проконсулу К. Фудьвію. 

4-1. Ашнібалъ, собравъ со всъхъ сторонъ войска, какъ стояв-
шія по знмннмъ квартнрамъ, такъ н иаходившіяся ио гариизо-
намъ въ Бругтійской об.іасти, подступилъ къ Грументу, въ об.іа-
стн Лукановъ, въ падсждъ взять города, которыс подъ вліянісмъ 
страла отпалн отъ Рпмлянъ. Туда же двннулся отъ Вснузіи н 
консулъ Рнмскій, осмотръвъ предварителыю дорогн. О І І Ъ оста-
новился лагеремъ, ночтн въ полуторы тысячи шагахъ, отъ лагс-
ря Анішбала. Съ перваго внду казалоеь, чго окопы Бароагсиянъ 
почти примыкаютъ къ стъпамъ города; на самомъ же дълъ раз-
дъ.іяло ихъ разстояніе въ 500 шаговъ. Ровнос полс лсжа.іо мсж-
ду лагерямп Карѳагснскимъ и Рнмскимъ. Обііаженные холмы воз-
вышалнсь на лЪвомъ Флаигъ Карѳагснянъ, а для Рнмлянъ на 
правомъ. Холмы этн нс возбуждалн подозрЪнія ни той нн другой 
стороны, такъ какъ онн не бы.ш покрыты лъсомъ, н нс зак.ію-
чалп въ ссбъ разсълннъ. Съ исредовыхъ иостовт, той н другой 
арміи вонны встръчалнсь другъ съ другомъ ссрсди ио.ія, но стыч-
кн ихъ не прсдставляли ничсго замъчатсльпаго. Казадось Рнм-
ляне заботндись объ одномъ—какъ бы нс допустить пепріятсля 
уйдти отсюда. Анннбалъ же выходилъ вт, босвомъ порядкъ, мсж-
дутъмъ въ душъ желая, во чтобы то нн стало, вырваться огтуда. 
Консулъ рЪшндся дъйствовать въ духъ нснріятс.ія, тЪмъ болъе, 
что холмы, столь открьггые, отнимали всякое подозръніе засады; 

онъ прнказалъ пятп Рпмскпмъ когортамъ, съ пятью ротами союэ-
шіковъ, ночыо псрсйдтн холмы н стать на другомъ нхъ склонъ. 
ІІачалышкамъ этого отряда—восішому трибуну Тнб. Клавдно Азсл-
лу н прсфскту союзниковъ II. Клавдію оиъ далъ наставленіе 
когда выйдтн нзъ засады н ударнть на пспріятсля; а самъ на 
разсвътъ вывслъ въ поде въ босвомъ порядкъ всъ войска иъшія 
п конныя. ІІсмного спустя II Аннибалъ дадъ знакъ къ сражешю 
II въ лагсръ сго поднядись крнки вонновъ , разбъжавшихся брать 
оружіе. ГІотомъ пъшіе и конные воішы устрсмнлпсь въ бсзпо-
рядкъ въ ворота, и разсъянною толпою ио иолю снъншли на 
встрЪчу нспріятсля. Вндя такой бсзпорядокъ, консулъ прнказалъ 
воснному трибуну трстьяго лсгіона, К. Аврункулсію, съ конницсіо 
легіоиа ударнть стремнтелыю на испріятслсй, которыс разсъялись, 
какъ стада скота, по вссму подю въ такомъ безпорядкъ, что О І І П 

М О Г . І І І быть лсгко подавлсны п уннчтожсны прежде, чъмъ уснЪ-
югъ ностронться въ боевой порядокъ. 

42. Ашшбалъ еще не выходилъ нзъ лагеря, какъ услыхалъ крн-
ки сражающпхся. Вызванный этою трсвогою, онъ поспЪішю го-
шітъ войска на встръчу непріятеля. Псрвые ряды сго бы.ш по-
ражсны ужасомъ при нападеніи конннцы; вслъдъ за нею всту-
пп.іа въ дъло нъхота псрваго легіона н нравое крыдо союзниковъ. 
Цепріяте.іьскіс воины, находясь въ бсзпорядкъ, должны были 
отражать ііападеніе тамъ, гдъ кого засталъ бой; иъшіе воины 
быліі псренъшаны съ конными. Бой уснливался но мъръ нод-
крЪпденій, чнсло непріятелей увеличилось приходнвшими изъ 
лагсря и Апиибалъ успълъ бы, средн смятенія и опасеній боя, 
постропть своихъ воішовъ въ босвой норядокъ на самомъ но.іЪ 
сраженія — всіць невозможііая иначе, какъ ддя войска стараго и 
вождя онытиаго; но въ это врсмя раздался въ тылу воішскні 
кликъ Рнмлянъ II ихъ союзннковъ, устремившнхся на Карѳаге-
„янъ съ той стороны ходма. ІІеиріяТсль нораженъ былъ ужасомъ, 
вслъдствіе опасенія, какъ бы ему не отръзали дорогу къ лагерю. 
Ототъ страхъ заставилъ сго бъжать; но потеря во врсмя бъгства 
была ие вссьма велика но самой бднзостн лагеря, давшаго убъжи-
щс бъжавшимъ. Впрочсмъ, Рнмскіе всадішкн преслѣдовали пспрія-
телей по нятамъ; съ боку напа.ш на нсго когорты, которыхъ 



вогшы лсгко сбвжа.ш но склоііу хо.іма, прсдстав.іявшсяу дорогу от-
крытую п .ісгкую. ІІотсря Иароагсняіп, простнралась до восьмн ты-
сячь убнтымн,н ссмнсотъ взятымн въ І І Л Ъ І І Ъ ; восппыѵь зиачковъ от-
нято дсвять. ІІзъ слоновъ, кото]іыс въ атомъ исоашдапномъ н бсзио-
рядочномь Гюю нс ирнносіі.ш нсііріятслю ішкакоі) ио.іьзы, чсты-
рс убнго н два взято въ п.іЪнъ. ПобТ.днтслп, Рпм.іянс и союз-
ннкіі, нотсря.ш \битымн до 500 чсдовЪкъ. Слъдующііі за тъмъ 
дсиь Ліишбалъ провслъ, ис трогаясь съ мъста; Рим.ілнс выстрон-
дись иа по.гі; въ босвомь норяді;ѣ; вндя жс, что нспріятсль пс 
выпоснтъ свонхъ знамснъ, оіш, но нрнказанію консула, ста.ш от-
бирать ублтыхъ нснріятслсіі, а тъ.іа свонхъ соотсчсственннковъ 
убитыхъ сноснть въ кучу іі хороннть. Въ слъдуюіціс за тъмь 
Д'І'І копсу.іъ съ войскоиъ подходнлъ до того блнзко къ воро-
таяъ іісиріятельскаго дагсря, что повидпмоиу хотъ.гь сдъдагь 
прнстунь. ІІаконсцъ, въ трстыо стражу ночн, Аншібалъ, оставнвъ 
вт> той частн лагеря, которал обраіцона бы.іа къ ііспріягс.ііо, 
міюго падатокъ, разложсішыхъ огпсй, и въ нсбо.іьшомъ колнче-
ствъ Пумндовь съ тъмъ, чгобы оііп показыва.іись на оконахъ и 
въ воротахъ, выстуии.гь нзъ лагсря н отнравился ио направ.іе-
нію къ Анудін. 11а разсвътъ Рнмское воііеко подошдо къ не-
иріятс.іьскнмъ окопамъ. ІІумнды съ умыс.юмъ показывалігсь то 
иа ва.іѵ, то въ втротахъ; І Г І І С К О Л Ь К О врсмсіш держалн онн Р іы-
лянъ въ заб.іуждепін, а нотомъ, прншпорнвъ консй, пос.іъдовади 
за свопмн. Консулъ, замъчая совершешіую тишнну въ лагсръ, и 
ие вндя даже тъ.хъ нсмногн.хъ непріятслеіі, которыс на раз-
свътъ тамъ показыва.іпсь, посла.гь віісрсдъ двѵхъ всадішковъ ос-
нотръть лагерь. ІІогда достовЪрно узна.ш, что опасаться нн от-
куда І Г І І Ч С Г О , то консулт, приказалъ войску внсстн знамеиа въ 
ненріяте.іьскій дагсрь. Консулъ оставался тамъ сто.іько временп, 
сколысо воннамъ сго ііужио бы.іо для грабежа; потомъ далъ 
знакъ отбоя и возвратп.іся въ свой лагерь до наступлснія ночи 
за до.іго. IIа другой дснь онт, выстуіиілъ на разсвътъ, н длшшы-
ии псреходамн двішѵлся за нспріятедемъ, направлспія двнженія 
котораго извіістно было и по слуху, и замѣтно ио слѣдамъ; не 
далеко отъ Венузін, нагиалъ опъ нспріятеля, п здъсь бы.іа схват-
ка іісчаянная, въ которой Кароагсняне потсрлдн до двухъ ты-

сячь убптыми. Оттуда Анннбалъ ночыо по гораяъ для того, 
чгобы ие дать возможностн Римлянамъ сразнтьгя съ нпмъ, уда-
Л І І . І С Я въ Мстапонтъ. Отсюда посдалъ онъ Ганнона, который 
начальствовалъ находпвшпмся въ этомъ городъ гарііизономъ—въ 
зем.іго Круттісвт, съ нсбо.іынимъ чнсломъ вонновъ для набора 
новаго войска. Анннбалъ, сосдшшвъ бывшія у Ганнона вонска 
съ свопмн, двішу.іся назадъ къ Венѵзііі тЪмъ л;с пѵтсмъ, какнмъ 
прншслъ оттуда; отъ Венузіи выступи.іъ онъ впсрсдъ до Канѵ-
зіп. ІІеронъ продолжалъ слЪдовать за нспрілтедемъ по пятамъ. 
Когда отправ.ія.іся въ Мстапонтъ, то въ землю Дукаповъ прпз-
валъ К. Фульвія для того, чтобы эта страпа нс была бсзза-
щнтна. 

43. Мсждутъмъ Аздрубалъ, оставивъ осаду Плацснцііі, послалъ 
съ ппсьмамн къ Анннбалу четырсхъ Гадльскнхъ всадннковъ и 
дц\хі, ІІуміідовъ. ІІмъ иадлсжало пройдтп ІІталію во всюсяд.ш-
ну средн нспріятелсй, н когда оші с.іѣдова.ін за Ашшбаломъ, от-
ступавіішмъ въ Мстанонтъ, ио нсзианію дорогъ зані.ш къ Та-
репту, гдъ бы.ін схвачены н прнведсны кт. исправлявшсму долж-
иость претора К. К.іавдію воннамп Ріімскгіми, разсълвшпмнея по 
полямъ для грабеяіа. Снача.іа онп старалнсь давать отвъты не-
опрсдЪлснные; но иотомъ, когда ста.ш нмъ грозпть пыткою, онн 
прнзналпсь въ истпііъ н сказали, что оіш нссутъ пнсьма отт, Аз-
друба.іа къ Анннбалу. Съ этнмн письмаміі въ томъ впдъ, какъ 
огш были, то ссть заиечаташіымп, они отправлсны, въ сопро-
вождсніи восниаго трибуна, Д. Всргішія, къ консулу К. Клавдію; 
въ вндъ конвоя послаиы съ ннмн два эскадрона Сампнтскпхъ. 
По прпбытіп ихъ къ консулу, письма Аздрубала прочнтаны, а 
нлЪинымт, сдъланъ допросъ. Тутъ Клавдій поняіъ, что дъла 
отсчества не вт, такомъ подожеши, чтобы, держась строго завс-
дсннаго порядка, каждый консулъ вс.іъ въ воГіну съ нснріятелемъ 
въ прсдЪлахъ провпнцін, отведсішой сму сенатомъ, съ войекомъ, 
сму даннымъ; что необходнмо рЪшнться на какую нпбудь мЪру 
нсожидаішую, нсчаяшіую, мъру, которая въ начадѣ прнчнняетъ 
соотечсствсшшкамъ страхъ иемеиынін, какъ н иепріятелямъ, 
но, въ случаъ удачи, произведстъ обіцую радость, ко-
торая будетъ тѣмъ бо.іьшс, чъмъ больше былъ страхъ. Кон-



сулъ послалъ въ Рішъ къ сснату письма Аздрубала; вмЪстЪ цз-
въщалъ сснаторовъ о свосмъ намЪреніи п писалъ: чтобы сенатъ,— 
такъ какъ Аздрубалъ нзвъщалъ Аниибала, чго встрътитъ сго въ 
Умбрін,—призвалъ І І З Ъ Капуи лсгіопъ въ Римъ, расиорядился 
произвссти паборъ въ Римъ и выставилъ иа встрЪчу нсиріятслю 
городовос вонско у ІІарни. Вотъ, что консулъ писалъ къ сена-
ту; а мсжду тъмъ отиравлспы виередъ по полямъ Ларинатскому, 
Марруцішскому, Фрснтанскому н Прстуціанскому, но которымъ 
коіісулъ намъревался идти съ войскомъ—гопцы съ приказанісмъ 
выіюснть на дорогу изъ городовъ и съ полей запасы провіанта 
на нпщу его воннамъ. Приказано также заготовить большое ко-
личсство лошадей н другнхъ выочныхъ жнвотиыхъ для того, 
чтобы тЪ изъ вонновъ, которые устанутъ, могли слЪдовать въ 
новозкахъ. Консулъ изо всего своего вопска, какъ собствеішо 
изъ гражданъ, такъ ннзъ союзниковъ, отобра.іъ самыхъ лучшнхъ 
вонновъ шссгь тысячь нъхоты и тысячу всаднпковъ. Обьявнлъ 
онъ, что хочетъ захватить въ расплохъ блнжаншій городъ въ 
зем.іЪ Лукановъ, находившійся во власти Кароагснянъ и имЪв-
шііі ихъ гарннзонъ, н приказалъ всъмъ готовнться къ ноходу. 
Выступивъ ночыо, консулъ поверпулъ вт, ІІнценъ н, самыми 
носнъшиыми переходамн, устрсмнлся на сосдішеніе съ другпмъ 
консуломъ; въ свосмъ же лагсръ поручилъ онъ пача.іьство лега-
ту К. Катію. 

44. Вь Рнмъ страхъ и трсвога бы.іи нс мсньше тъхъ, кото-
рыс господствовали тамъ за два года персдъ С І І М Ъ , когда Карѳа-
генскій лагсрь находп.іся почти у самы.ѵь стЪнъ н воротъ Рн-
ма. Граждане не мог.ш ссбъ дать хорошеиько отчста—хва.шть ли 
постуиокъ консула нли иорицать его. Повидимому—н это бы.ю 
нссираведлнво въ высшен стспсни—судить о немъ можио бы.іо 
только но рсзультату. Вб.інзн непріятсля, и такого какъ Анші-
ба.іъ, остав.існъ лагерь бсзъ вождя съ вонскомъ, котораго самая 
си.іа, самый цвътъ отияты. Консулъ обьявнлъ походъ въ зсм-
лю Лукановъ, а на самомъ дълъ двинулся въ Пнцспъ н Галлію. 
Кезонасность оставленнаго имъ лагс[ія зависитъ вся отъ того— 
долго ли испріятель будетъ оставаться въ заблужденін н нс знать, 
что тамъ нътъ ни вождя, ни частн вонска. Чтожс будетъ, сслн 

это откроется, и Анниба.іъ захочетъ и.іи прсс.іЪдовагь со всѣмъ 
войскомъ Нсроиа, у котораго вссго подъ оружіемъ шесть тысячь 
чсловЪкъ, и.ш наиадетъ на лагерь — добычу ему готовую, такъ 
какъ онъ остав.існъ безъ вождя, бсзъ силъ н бсзъ защиты? Съ 
ужасомъ прцпоминали прсжніс уропы на этой же войнъ н гнбель 
обонхъ консуловъ въ ирошломъ году. Всс это было, когда въ Ита-
лін находнлось одно войско Кароагснскос и одинъ вождь; тепсрь 
нужно бы.іо вестн двъ войны съ двумя сіілыіымн войскамп н 
почти съ двумя Ашшба.іамн. Аздрубалъ бы.іъ сыиъ тогоже огца 
Гамилькара, что п Аннпбалъ; вождь дЪятельный, пріоб[Ъ.іъ О І І Ъ 

опытиость военную столь долговрсменною борьбою съ Рим.іяиа-
мн въ Испанін, гдЪ онъ прослави.іся двойиою побъдою надъ 
двумя славными Рнмскнми вождями, арміи которыхъ оиъ нстре-
билъ. Выстротою похода и успЪшнымъ гірнзывомъ Галльскихъ 
народовъ къ оружію — Аздруба.іъ могъ хвалпться даже псрсдъ 
Ашшбаломъ. Псрвый набралъ войско въ тъхъ же самыхъ мъс-
тахъ, гдъ второй растсрялъ бо.іьшую часть С В О І І Х Ъ вониовъ, по-
гнбшихъ голодомъ и холодомъ, смсргыо, которой иътъ хуже. 
Хорошо знавшіс исторію Испанскнхъ событій прішомшіали, что 
Аздруба.іу прійдется имЪгь дъ.іо съ Перономъ, вождсмъ не со-
всъмъ сму псзнакомымъ, такъ какъ захвачсшіый имъ разъ въ 
горномъ уіцельи, онъ усиълъ сго нровссти, какъ рсбенка, льсти-
вымп ръчами и обманчпвымн пред.іоженіямн мира. Вообіце, страхъ 
прсдставляетъ все въ худшемъ видъ, и потому Рнмлянс подъ 
в.ііяпісмъ опасеній, увсличивалн дъйствптсльиыя средства непрія-
тсля н умсньшали свои. 

4 5 . Неронъ, оставивъ мсжду собою н нспріятелемъ сто. іьзна-

чптелыюе разстояніс, почелъ дово.іыю безоиаснымъ—открыть свос 

истшінос намЪрсніе, и иотому въ немногнхъ словахъ обьясшыъ 

сго воинамъ. Оиъ говорилъ, что сго нланъ дъііствій, какъ ни 

кажется съ перваго взг.іяда черсзъ чуръ смълынъ, но иа самомъ 

дълѣ успЪхъ сго вЪреиъ. Х о т я на эту воііну товарнщь его от -

правился, отобравт, себъ, по расіюрял«снію сената, спльиъйшія н 

л у ч ш і я войска, чЪмъ дажс т ъ , которымъ назначсно дъйствовать 

протнвъ Анннба.іа; одиако, но этому самому, ско.іько бы с і ы ъ нн 

прнсоедишыось сщс въ рЪшнтс.іьную минуту, на той сторонЪ 



будстъ ѵспъхъ. Стоіггъ то.іько во время сражспія — а онъ по-
старастся, чгобы этого нс случилось нрсждс сра,-кспія,—распро-
страппться мо.івЪ, что прибылъ иа мЪсто сражснія другой кон-
сулъ съ другнмъ войскомъ, іі побъда будстъ нссомнъшіая. Часто 
успъхъ сражснія зависнтъ отъ какого иибудь слуха, и случаи, са-
мн по ссбъ нсзначущіс, вссляютъ въ душу нлн надсжду, нли 
страхъ. Почти вся слава успъха будстъ нрннадлсжать имъ; вссг-
да подкрЪпленіе, получсішос послъ, рѣшастъ повндимому ходъ 
вссго дѣла. Сами вонны вндѣ.ш, что путь нхъ бы.іъ торжсст-
вомъ по множсству людсй, которыс встрѣчали ихъ свонмъ удив-
лснісмъ и лучиіпми пожелапіямн. По нстшіъ, шли онн какъ бы 
по правнльнымъ рядамъ мущннъ н Ж С І І Щ І Ш Ъ , вышсдшнхъ на 
встрѣчу съ полсй отовсюдѵ, н нровожавшнхъ ихъ похва.іамп, 
мо.іьбамн н обътами. Ихъ онн иазывали надсждою отсчества, 
мстнтс.іямн города Рнма н сго могущсства; въ ихъ рукахъ н 
оружіп бсзоиасность н свобода нхъ н ссмснствъ. Онн молпли 
всъхъ боговъ н богнііь, чтобы бой бы.іъ д.ія шіхъ счаст.інвъ 
и благопріятеиъ, н чтобы побѣда надъ нспріятслсмъ нс замсдлнла 
увѣпчать ихъ. Бра.іи на ссбя отвѣтствснность въ тѣхъ обт.тахъ, 
которыс за ннхъ прпня.ш для того чтобы, какъ теперь оіш про-
вожаютъ пхъ свопмн опассніямн, такъ, чсрсзъ нѣсколько Д І І С Й , 

выйдти на в с т р Ъ ч у нмъ побъдптелямъ съ торжсствсшіымъ нрн-
вътствісмъ. Каждый нредлагалъ свон услугп, прсдлагалъ н на-
доѣда.іъ просьбамн—то, что нужііо пмъ самимъ н нхъ лошадямъ, 
брать у нсго нрсішущсствснпо. Онн давалп всс собранное съ 
уднвнтс.іыіою б.іагосклонностыо. Воины жс спори.ш другъ псредъ 
другомъ въ скромности и нс брали ннчего, кромъ сущсствснно 
ііеобходимаго; оіш ингдъ нс мсдлпли, нс отходилп отъ значковъ 
н нс останав.шва.шсь д.ія прннятія ппщи. Покою посвяща.ш едва 
столько, ско.іько нужно было по самой нсобходнмой потребностн 
тѣла. Къ другомѵ коисулу посланы впсредд, гонцы дать знать о 
прпб.інжспін н вмѣстѣ спросить, какъ заблагоразсудптъ онъ — 
войдтн лн нмъ тайно или Я В І І О , днсмъ п.ш ночыо, въ ОДІІОМЪ лп 
съ нимъ остановнться лагсрѣ или отдѣльно. Сочтсно за лучшес 

В О Й Д Т І І І І О Ч Ь Ю . 

46. Коисулъ Лнвій отдалъ по лагсрю приказаніс, чтобы трп-

бунъ припя.іт, къ ссбъ трнбуна, сотникъ сотпнка, всадпикъ всад-
ннка и пѣшій воииъ—пѣшаго. Расирострапять лагсрь пріізнано 
пепужпымъ д.ія того, чгобы непріятсль нс почувствовалъ нрн-
бытія другаго консула. Сосрсдоточсиіс большаго чнс.іа воіпювъ 
на тѣсномъ мъстъ было облсгчсно ужс тѣмъ, что К.іавдісво вой-
СКО ІІС В З Я . І О съ собою въ походъ почтн инчсго, кромт, оружія. 
Впрочемъ, во врсмя самого похода, войско сго умпожнлось во.іоіі-
терамн; нрсдлагали на псрсрывъ свон услугн н старые воипы, 
уже выслужнвшіе срокъ службы, н молодые людн. Консу.іъ Оралъ 
нзъ ннхъ тъхъ, которыс, но тѣлссному виду и силамъ, казалнсь 
годиынп для восннон службы. У Сены былъ лагерь другаго кон-
сула, и Аздрубалъ стоялъ съ войскомъ въ разстоянін оттуда не 
болѣе 500 шаговъ. ІІодойдя туда, Перонъ, прикрытый горамп, 
остаиовнлся, д.ія того чтобы нс входнть въ лагсрь преждс на-
стѵплснія ночи. Въ молчаніи вошсдшіс воины Исрона тотчасъ 
увсдены воннамн Лнвія того жс воениаго чнна, и прнняты го-
стспрінмно прн большой взанмной радости. 11а другой дсиь бы.іо 
совъіцаніс, въ которомъ прпсутствовалъ и прсторъ Л. ІІорцій 
Лпцпнъ. Лагсрь сго бы.іъ прнмкнутъ къ лагсрю коіісуловъ. До 
прнбытія ихъ ОІІЪ водн.п, войско по горамъ н то заннмалъ уще-
лья, чтобы ирсграднть путь пснріятслю, то нападалъ на сго 
воііско и л и съ ф л а н г о в ъ , Н Л І І съ ты.іу; одннмъ словомъ, оиъ тѣ-
шплся иадъ Ііепріятслсмъ всѣмп способамн, какіе прсдстав.іяетъ 
воснпос нскусство. Онъ въ 1-0 врсмя прнсутствовалъ -гакжс въ 
воснномъ совътъ. Многіе бы.ін того мііѣнія, что надобно на нѣ-
сколько времсни отложить бой д.ія того, чгобы ІІсронъ успѣлъ 
съ своіімн воннамн н огдохпуть отъ похода и лучиіс ознакомить-
ся съ непріятелсмъ. ІІсронъ не исреставалъ нс то.іько убъждать, 
но н умо.іять всѣмн снламн—сго иамѣрспіс, прн быстротѣ пспо.і-
ненія вѣрное, ие дѣлать черсзъ промсдлсніс опаснымъ. Вслѣдствіс 
заблуждснія, которос нс можстъ долго оставаться, Лнннба.іъ иахо-
дптсявъ какомъ то оцѣпсненін н нс нападаетъ на сго лагерь, остав-
шійся безъ вождя, ІІ нс слѣдустъ за ннмъ. ІІадлежитъ нрсждс, 
чъмъ О І І Ъ двннется съ мѣста, унпчтожпть войско Аздрубала н 
возвратнться въ Ану.іію. Нромсдлсніс жс врсмснп дастъ возмож-
пость пепріятслю Линпбалу н ов.іадѣть Рнмскнмъ лагсрсмъ, бро-



шеіінымъ ему на жертву п откроетъ ему путь въ Гал.іію; тамъ 
онъ можстъ, гдъ захочстъ, свободно сосдішнться съ Лздрубадомъ. 
Тотчасъ надобно дать зиакъ къ бою, пдти на поде сражснія, гдъ 
и восподьзоваться забдуждснісмъ непріятелсй, какъ тЪхъ, кото-
рыс на дицо, такъ н отсутствуюіцихъ. Псрвые исзнаютъ, что 
нмъ пріндстся имъть дъдо съ нспріяТсдсмъ, бо.іъе многочнс.існ-
нымъ и снлыіымъ, чъмі. они прсдполагали; а вторыс не дога-
дываются, что протнвъ шіхъ остадось нсііріятслен вссьма мадо. 
СовЪтъ распущенъ; данъ знакъ къ бнтвЪ и нсмсдлсішо высту-
паютъ Римляпе въ боевомъ порядкъ. 

47. Непріятель уже стоя.іъ персдъ лагерсмъ, готовый къ бою, 
Впрочсмъ сражсніе замсдлплось вслъдствіе того, что Лздрубалъ, 
выъхавъ внсредъ строя въ сопровожденін нсміюгнхъ всадішковъ, 
прпмЪтнлъ у нспріятслсй старыс щиты, которыхъ прсждс ІІС вн-
далъ и лошадей, спавшпхъ съ тъла. Да н число нспріятслсй но 
видимому быдо бо.іыис обыкновенііаго. Подозръвая то, что дѣй-
ствителыю было, Лздруба.іъ ведъ.іъ пграть отбой и послалъ къ 
рЪкЪ, куда Римляне ходили за водою—поіімать кого ннбудь, да 
н замътить—нс вндно ли будстъ вонновъ съ бо.гііс загоръвшимъ 
лнцомъ, признакомъ псдавияго нохода. ВмъстТ. съ тЪмъ, ирика-
задъ Аздрубалъ объъхать изъ далека лагерь Римляііъ н гюсмо-
трЪть — нс іірнбавлснъ ли гдъ валъ; а также обратнть вннма-
ніс—одішъ разъ І І . І Н два нграютъ трубы въ лагсръ. Обо вссмъ 
получсно обстоятелыюс донсссніс; вводндо въ заблуждсніе то, 
что лагерь Рнмлянъ • оставался въ ирсжнсмъ размъръ. Выло два 
лагсря—какъ н до прнбытія другаго консула: од.ннъ М. Лпвія, 
а другой Л. Порція; ио іш у одного лагсря пигдъ окопы не рас-
шнрсны. Вирочемъ, вождя стараго и давио ужс искусившагося 
въ войнъ съ Римлянами, встрсвожнло то обстоятсльство, что, 
какъ сму псрсдалн, въ преторскомъ лагсрЪ трубы игралн разъ, 
а въ консудьскомъ два. Цепреммшо оба консула эдѣсь — по-
думалъ оиъ, и озабочнваю сго то, какъ друтой коисулъ могъ 
уйдти отъ Аннибала. Аздрубалу ие прнходнло и въ голову иред-
по.юженіс того, что быдо дъйствитслыю, а имснно, что Ашшба.іъ 
до такой степснн обманутъ впо.шъ, что нс знаетъ того, гдъ нахо-
дится вождь, ХІІІ гдъ войско пепріятеля, стоявшаго съ нимъ рядомъ 

Лагсрсмъ. Аздрубалъ думадъ, что одішъ только спльный уропъ, 
понссснный братомъ, могъ удержать сго отъ того, чтобЫ не 
пдти но пятамъ Нерона. Силыю оиасадся Аздрубалъ того—дъ.ю 
Кароагенянъ нс проиграно ли уже окончателыю и ие ноздно ли 
пришло сго вспоможеніе? Римляиамъ и въ ГІталіи ие то-
жслн счастіе, чго п въ Испаніи? Аздрубалъ нолагалъ, что 
письма сго не дошли къ брату, и что консулъ Римскій, лсрехва-
тивъ ихъ, іюспЪшилъ нодавить его. Трсвожнмый такими заботамп, 
онъ вслЪлъ погасить огіиі н въ псрвую стражу ночн давъ знакъ, 
чтобы воішы потихоиьку собра.ш свон вещн, приказадъ нести 
вперсдъ знамсна. Срсдн господствовавшаго смятенія н замъша-
тсльства, исизбъжиаго въ ночнос время, вонпы ма.іо обращалп 
внимаиіяна путсводитс.іен: нзъ нихъ одннъ остаіюви.іся въ скрыт-
номъ мъстъ, еще ирсжде имъ нзбранномъ, а другой псреп.іы.іъ 
ръку Метавръ по мълководпымъ мъстамъ, сму извъстнымъ. 0 -
став.іешіое нутеводнтелямн, воііско сначада шло на удачу по по-
лямъ; истомлснныс устадостыо н бсзсонннцсю, вонпы гдт. ііопало 
прсдаются покою и расходягся отъ своихъ знамсиъ, прн кото-
рыхъ осталось нсмпого людей. Аздрубадъ, пока доволыю свът.іо 
бы.ю для того, чтобы вндЪть дорогѵ, приказа.іъ потншс нсстн 
знамена. Из.іучнны и изгибы ръкн, срсди которыхъ заблудплся 
Аздрубалъ съ вонскомъ, пс нозволнли далеко уйдтн. I I Аздру-
ба.іъ хотЪлъ съ наступлснісмъ Д І І Я прн псрвой возможиостн пс-
рсйдтп на другую сторонѵ; по, по мт.ръ того какъ удалялся онъ 
отъ моря, берега рЪки становнлнсь кручс н бродовъ ис было. 
Такос бсзподезиое промсдлсніс дало возможиость пспріятслю на-
гнать Короагснскос войско. 

48. Сначала нрибыдъ ІІеронъ со вссго конннцею; нотомъ 
вслъдъ за нимъ Порцін съ лсгко вооруженнымн воннамн. Опн 
со всъхъ сторонъ тЪсннлп утомлснное нспріятсльское войско. 
Нрскративъ отступатсдыгос двнженіе, которос иачпнало нршш-
мать видъ бъгства, Кароагенское войеко начало расиолагаться ла-
гсремъ на возвышеиін у бсрега ръки. Тутъ ирнбылъ Лнвій со 
всЪмн нъшпмн войскамн не такъ какъ ст. нохода, но совершснііо 
готовыми н устроенными къ бою. Когда всъ вонска Римскія 
сосдинилиеь н сталн въ одну лпнію, Клавдій расиоложнлся на 
правомъ крылЪ, а Лнвні готовнлся къ бою на лЪвомъ, цснтръ 



поручснъ начальству прстора. Аздрубалъ видѣлъ нсобходпмость 
сражаться, и потоиу, оставнвъ работы по укрѣплснію лагсря, въ 
псрвоіі лннін впсрсди знамснъ поставнлъ онъ слоновъ; вокр^гъ 
ихъ на лѣвомъ крылѣ поставплъ онъ протнвъ Клавдія Га.і-
ловь; нс столько о;.ъ довъря.іъ нмъ, сколько надѣялся на то, 
что опи внушаютъ страхъ испріятелю. Самъ же съ Испанцами 
сталъ оиъ на правомъ крылѣ нротнвъ Лнвія; тутъ всю надсжду 
нолагалъ онъ на старыхъ и опытныхъ воиновъ. Лпгуры постав-
Л С І І Ы въ цеитрѣ нозади слоновъ. Посвая лшіія Кароагенянъ нред-
ставля.іа болѣс длииы, нсжслп глубішы. Галловъ прнкрывалъ вы-
дававшіііся холиъ. Боевоіі ф р о н т ъ нспріятслсн, состоявшій нзъ 
Испанцсвъ, сразн.іся съ лъвыиъ крыломъ Риилянъ; но всс пра-
вос крыло выдавалось далско за мЪсто боя. ІІаходнвшійся напро-
тнвъ, хо.імъ нс давалъ возмоашости ші аттаковать сго съ Ф р о н -

та, нн обойдтн съ Ф.іанга. Мсжду Лнвіемъ н Аздрубаломъ завя-
зался упорный бон, н съ обѣпхъ сторопъ пропсходпла страшная 
ръзпя. Тамъ былн оба вождя; тамъ находнлась бо.іьшая часть ггѣхо-
ты н конницы Рпиской, тамъ Испанцы, вонны старыс и навыкшіс 
къ борьбъ съ Римлянами, и Лнгуры, народъ опаснын съ оружіемъ 
въ рукахъ. Тугъ жс дъйствовалн и слопы; онн спача.іа первымъ 
натискомъ пронзвслн замѣшатсльство въ персднпхъ рядахъ, н са-
мыя знамена подалнсь было назадъ. По когда боіі уснлился, то, 
срсди воннскпхъ клнковъ, трудно стало уирав.іять слонамн; оіш 
всртъ.шсь мсжду обѣимн сражающнмнся линіями, какъ бы не-
зная чьеіі стороны дсржаться, и ноходили очеиь на суда бсзъ ру-
ля, бросасмыя волнаии то въ ту, то въ другую сторопу. Клавдій 
крнчалъ воннаиъ «стонло же паиъ для этого такъ посиъшно совср-
шпть длпнный путь!» Тщстно пытался О І І Ъ подняться съ войскоиъ 
на холмъ, находнвшійся напротнвъ; вндя нсвозможность съ 
атой стороны проникнуть къ нспріятслю, О І І Ъ нъсколько когортъ 
псрсве.іъ съ праваго крыла, гдѣ, какъ онъ нрсдвндъ.іъ, обойдстся 
дѣло почтн бсзъ сраженія, въ одномъ взаимномъ наблюдсніи. Ко-
горты этн онъ обвс.іъ позадп босвой линіи п нсожиданно не 
то.іько для нспріятсля, 110 п д.ія своихъ, ударилъ О І І Ъ па не-
пріятеля съ боку. Эта аттака произведсна бы.іа съ такою бы-
стротою, что пс успѣли Рии.іянс показаться съ Ф.іанга нспріятс-

ля, какъ ужс сражалнсь у ігего въ тылу. Такниъ образомт. Ис-
панцы н Лигуры былн норажаемы со всѣхъ сторонъ и съ Ф р о н -

та, н съ боковъ, н сзади. Побонщс это ужс достпг.іо Га.іловъ, 
когорые оказа.ш очснь мало сопротнвлснія; весьиа нсмногіе нзъ 
нихъ находнлпсь прп знамснахъ, бо.іьшая жс часть разошлпсь по 
ио.іямъ иочыо и прсдалнсь сиу гдЪ попаго; да н тѣ воипы, ко-
торые оставались иа свопхъ мѣстахъ, будучи не въ состояніи 
отъ нрпроды псреііоснть продолжителыіыс труды, нстомленные 
походоиъ н безсонными ночами, отъ усталостн едва держа.іи ору-
жіс. Ужс бы.іъ почтп нолдснь; жаръ н жажда томили вопновъ, и 
почтн беззащнтнымп прсдавалп нхъ на жертву мсчу п плѣну. 

49. С.іоновъ болѣе погнб.іо отъ нхъ собствснныхъ вожаковъ, 
чѣмъ отъ непріятеля. У каждаго вожака было вт. рукахъ сго-
лярное до.іото н молотокъ; когда звт.рь начнналъ бъснться н 
бросагься на свонхъ, то вожакъ, поставпвъ долото мсжду ушсй 
въ тоиъ самомъ мѣст$, гдѣ шся сосдшіястся съ го.іовою, би.іъ 
по долоту молоткоиъ, сколько иогъ сплыіѣе. ІІайдсно бы.іо, что 
для такнхъ огромньгхъ жнвотпыхъ этотъ способь производи.іъ са-
мую скорую сисрть въ томъ случаъ, когда нс бы.іо ужс шікакой 
возможности управлять иип. Первый сталъ употрсблятг. этотъ 
способт, въ дѣло Аздрубалъ, вождь ІІ въ другнхъ случаяхъ заит,-
чатслыіын, но особснпо ознаменовавшііІ ссбя вт. этой бнтвѣ. 
Оігь ноддержнвалъ бой, ободряя сражающихся и раздѣляя съ нн-
мн всѣ опасностп; то просьбами, то выговорамн возбуждалъ онъ 
вошіовъ, у которыхъ опускалпсь рукн какъ отт. утоиленія, такъ 
и огъ отчаянія; бѣгущихъ возвращалъ О І І Ъ назадъ, и въ н Ъ к о -

торыхъ мѣстахъ уда.юсь сиу на корогкос врсмя возстановпть 
б о й . Иакопецъ, когда І ІС бы.іо с о м н Ъ н і я , что счастіе военное на 
сторонѣ нспріятслсй, Аздруба.іъ, ис жслая псрсжпть гнбс.іь сто.іь 
огромнаго войска, послѣдовавшаго за шімъ по сго нрнзыву, при-
шпорилъ коия II броснлся въ ссредішу Римской когорты; здъсь 
онъ палъ сражалсь, п ноказалъ ссбя достойнымъ нмѣть отцемъ 
Гамнлькара и братоиъ Аішнбала. 

Во всс продолженіе этой воГшы ин въ одноиъ сщс бою не 
было убнто разомъ столько пспріятслсй. Побонще это могло 
только равняться съ Каннскнмъ, какъ гибслыо всей арміи, такъ 
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п смсртыо главпаго вождя. Пятьдссятъ шссть тысячь пспріятслей 
пало на мъстъ бптвы; взято въ плъпъ пять тысячь чстыреста; 
мііого пандсно всякой добычи, и въ томъ числъ болыиое коли-
чсство золота и ссребра. Освобождсио до трехъ тысячь граждаиъ 
Римскпхъ, находнвшпхся въ плъну у непріятслей. Это обстоя-
тельство служило н вознагражденісмъ ІІ утъшсиісмъ въ воинахъ, 
потсрянныхъ въ этомъ бою. Побъда и для Рнмлянъ стоп.іа кро-
ви; почти воссмь тысячь Рпмляпъ н союзннковъ пало на мЪстЪ 
битвы. Побъдитсли до того утомнлнсь отъ пролнтія кровн п 
лбійства, что на другон дспь, когда Ливію дали знать, что Цп-
зальпинскіс Галлы п Лигуры, какъ пзъ псучаствовавшихъ въ бою, 
такъ пизъ бъжавіинхъ съ иоля битвы, уходятъ одііою толпою, безъ 
вождя, бсзъ знаменъ, бсзо всякаго порядка н устройства, и что 
достаточно послать въ погоню одішъ эскадронъ кониицы длято-
го чтобы нстрсбить нхъ всъхъ - то Ливій сказалъ: «иусть жс 
остапутся свидѣтслп н вЪстники п пор^кепія испріятелсй, н 

нашей доблсстп. 
50. Неронъ въ ту же ночь, которая послъдовала за сражеш-

емъ, выступилъ назадъ съ большсю поенЪшностыо, чъмъ съ ка-
кою шслъ сюда, такъ что на шсстой дснь уже возвратплся опъ 
въ своіі лагерь п къ непріятслю. ІТа обратиомъ путп ІІсропа 
уже не встрѣчалп столь многочислснныя толиы, какъ прежде, 
вслѣіствіс того, что ие было подуче.ю впсрсдъ извѣстія о сго 
похо'іѣ но за то сго „рнвѣтствова.ш съ такоіо радостыо, что 
еіва могдп опомішться отъ восторга. Что же касастся до рас-
„оюжснія умовъ въ Римѣ, то нсвозможно .... высказать, нп опн-
сать какъ ожпдапія, которое мучпло томнмыхъ непзвѣстностью 
гражіанъ, такъ п съ другой стороны того чувства, съ которымъ 
встрЪтнлн 01111 нзвъстіе о походЪ консула Клавдія. Отъ восхода 
сошца и до сго захождснія ни одшіъ сспаторъ пе отходнлъ отъ 
иурів П сановнпковъ, а нпкто нзъ граждаиъ НЕ оставлялъ ФО-
рѵма (общсствсішоіі пдощадн). Я;е...цп..ы, такъ какъ имъ бодь-
шс ничсго пе оставалось дѣлать, обратплнсь къ мольбамъ п за-
кіятіямъ и,ходя повеъмъ капнщамъ, свопмп молптвамп н обѣта-
„„ надоскучивали богамъ. Когда граждапе находились въ такомъ 
состояніи нсизвЪстностп н тревожпаго бсзпокойства, сначала рас-
нространился псрвый исопредѣлеиный слухъ, что два Иарнскнхъ 

всадиика, прпбывъ съ поля сражснія въ дагсрь, находпвшійся у 
входа въ Этрурію, прпнссли извъстіе о совсршснпомъ пораженіи 
нспріятс.ія. Сначала это извъетіе болъе слушалп, чѣмъ сму въ-
рплп; оно казалоеь с.іншкомъ радостнымъ д.ія того, чтобы за-
служнвать по.шос вѣроятіе. Прнтомъ наводпла сомпъніе и самая 
быстрота получсиія этого пзвъстія, такъ какъ по сдуху сра-
женіе пронсходпло только два дни тому назадъ. Потомъ прнно-
сятъ, посланнос Л. Манлісмъ Лцндішомъ изъ дагеря, ппсьмо о 
прибыт ін ІІарнскнхъ всаднпковъ. Прп нзвъстш, что ппсьмо, по 
общсствснпоіі пдощади, нссутъ къ трнбунаду прстора, вссь сснатъ 
вышсдъ нзъ куріи. Гражданс съ такою иоспъшностыо, напсре-
рывъ другъ передъ другомъ, тодпн.шсь къ куріп, что гоицу ие 
возможио быдо войдтп туда; всѣ распрашнвали н тащн.ш его, 
крнча, чтобы пнсьмо Мандія бы.ю прочптаио прежде на рострахъ, 
чЪмъ въ сенатѣ. ІІо тутъ вступи.інсь правнте.іьствспныя дпца, 
которыя сдержади народъ, заставп.ш сго очистпть мъсто око.ю 
курш, II пѣско.іько сдержать ту радость, которою переподшпы 
былн нхъ душп. Пнсьмо Мандія сначада прочптано въ Сспатѣ, 
а потомъ въ народномъ собраніп. Тогда каждый, но настроенію 
свосго духа илн върпдъ н прсдава.іся радости, или все сщс пи-
талъ сомнѣиіе н хотѣ.іъ нс нрсжде вѣрнть, какъ ио полученіи 
ппеемъ еамихъ консуловъ и прнходЪ ихъ нословъ. 

51. Наконсцъ получено нзвъстіе о прпближеніи самнхъ по-
словъ; тутъ, на встрЪчу іюсловъ, устремилпсь людп всякаго воз-
раста; каждый хотѣлъ поскоръе собственными глазами и слу-
хомъ убъднться въ такомъ радостномъ событіп. Сплошная масса 
гражданъ дошда до Мульвійскаго моста. Послы—то бы.іп Л. 
Встурій Фнлонъ, II . Лицпній Варъ п К. Цецилій Метедлъ— 
прибылн на Форумъ, окружснные огромною тодпою люден всъхъ 
состояиій; одіш распрашивалп самихъ иосдовъ, а другіе пхъ сви-
ту 0 подробиостяхъ событія. I I каждый, дишь только выслуши-
вадъ, что войско нспріятсльское пстрсб.іено вмѣстѣ съ свопмъ 
предводнтедемъ, а консуды здравы н нсврсдпмы, тотчасъ 
спѣшнлъ передавать ді»утимъ столь радостную въсть. Съ трудомъ 
послы дошли до куріи, и тутъ не легко было сановішкамъ 

удержагь толны гражданъ, какъ бы онп пе смЪшалнеь съ 
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•сспаторамн; тогда прочптапы ппсьма копсуловъ въ сепатѣ, а по-
томъ нослы прнвсдсны тісрсдъ народное собраніе. Л. Встѵрій 
прочпталъ пнсьма, но самъ подробнъе разсказалъ всс, какъ 
было срсдп громкаго одобрснія гражданъ, которыхъ радост-
иьтя чѵвства, съ трудомъ сдсржашіыя въ душъ, высКазалнсь пако-
нецъ общнмн крикамн восторга цѣлаго собрапія. Оттуда, однн 
устрсмнлпсь къ храмамъ боговъ благодарнть нхъ, а другіе по до-
мамъ сообщнть жспамъ н дѣтямъ вѣсть, столь радостную. Сенатъ 
опредѣлилъ трсхднсвное молебствіс по случаю тому, что консулы 
М Лпвій н К . Клавдій истрсбнліі полкп нспріятсльскіс н съ 
„ождемъ ихъ, сохраннвъ свос войско неврсдпмымъ. Молебствіе 
это обнародовано чсрсзъ претора К . Гостнлія, п совсршено съ 
болыннмъ усердіемъ какъ мущинамп, такъ н жсищпнамн. Жси-
щппы Рпмскія, въ праздіпічныхъ платьяхъ, съ дѣтьмн, благодарн-
лп боговъ, отложнвъ въ сторону всякос опасепіе, такъ какъ буд-
то ужс война прнвсдеиа къ коіщу. Побѣда эта возстановпла об-
щее довѣріс гражданъ какъ къ государству, такъ .. между собо.о; 
съ этого временп возобповились бсзо всякаго опассиш, какъ будго 
заключенъ ѵжс былъ мнръ, всѣ сдѣлки мсжду граждапами: г.ро-
дажп, покупкн, займы п отдачн обратно занятыхъ дснсгъ. 

К Клавдін консулъ, по возвращсніи въ свой лагерь, прика-
залъ голову Аздрубала, которую прннесъ съ собою, сохраняя сс 
со тщаиісмъ, броснть къ псрсдовымъ ненріятсльскпмъ ностамъ, 
показать плѣпиыхъ АФриканцевъ связаннымп, какъ онн былп, а 
двухъ, освободнвъ отъ узъ, отправплъ къ Ашшбалу — разсказать 
ему о случнвнісмся. Лнннбалъ силы.о поражсиъ былъ такпмъ несча-
стіемъ вмѣстѣ н свосго народа, и собствсниаго ссмсйства н, какъ 
говорятъ, сказа.іъ, что онъ прсдвидитъ судьбу отсчсства. Сиявъ 
лагсрь, онъ выступнлъ для того, чтобы свон отряды, раскпну-
тые по большому пространству, которос защнщать оиъ чувство-
ва тъ себя нс въ силахъ, сосредоточнть въ крайпін уголъ Италш 
въ зсмлю Вруттіевъ; туда же псрсвс.тъ оиъ всѣхъ Мстапонтіш-
цевъ, выведшп нхъ изъ ихъ родиаго города н тъхъ изъ Лукан-
цевъ, которые остава.шсь сму вѣрными. 

КНИГД ДВЗДЦАТЬ в о с ь и м . 

1. Казалось, съ переходомъ Аздрубала, Испапія па столько же 
должна бы.іа отдохнуть отъ войны, на сколько брсмя ея сдѣла-
лось чувствителыіѣе д.ія ІГгаліп; но въ Испаиіи вдругъ загорѣ-
лась войпа такая жс, какъ н преждс. Въ это врсмя Нспаиія такъ 
бы.іа распрсдълсііа между Рнмляііамн и Кароагеняііамн: Лздрубалъ, 
сынъ Гисгона, отступилъ къ самымъ берсгамъ Оксапа ІІ къ Га-
десу. А нрнбрсжьс наінего моря и почтн вся Испанія, обраіцсп-
ная къ Востоку, была во властп Сцнпіона н Рішляиъ. Гашіонъ, 
вождь, вповь назііаченііыіі на мъсто Аздрубала Барцпискаго, пе-
рсшслъ нзъ Африки съ свѣжимъ войскомъ и соединплся съ Ма-
гоиомъ; онъ въ Цсльтибсріи, странѣ находящсйся мсжду двумя 
морямн, въ короткое врсмя вооружи.іъ большсс чііс.ю жптслей.-
Сципіонъ отиравнль прогнвъ нсго М. Снлана не бо.іъс, какъ съ-
дссятыо тысячамн пѣхоты и пятыо стами всаднпковъ. Снланъ 
двннулся впсредъ, сколько возможно поспъшнымн нереходамп — 
нрепятствовалп же движенію н неудобства дорогъ, ІІ тѣсшшы 
горх, которыми такъ обнлыіа Испанія. Впрочсмъ, оиъ упрсдплъ 
пс только вѣстпнковъ о своеиъ походѣ, ио самый слухъ о немъ 
н, но указанію нсребѣжчпковъ, тожс Цельтпберійцевъ, достпгъ 
псиріятсля. Иаходясь въ десятн почти ми.іяхъ отъ нспріятеля, 
Спланъ узналъ оть персбѣжчнковъ, что около той дорогп, но 
которой ему Ііадлсжало пдти, распо.іожены два лагсря испріятсль-
скихъ: въ лагерѣ но лѣвую сторопу находится вновь набраішое 
І І З Ъ Цельтиберовъ войско, въ количсствѣ болѣе дсвятн тысячь 
человѣкъ, въ лагеръ ію правую стояло Кароагенскос войеко. 
Этотъ послѣдііій лагсрь укрѣп.іеиъ ІІ оберегается но всѣмъ ука-
заиіямъ воспнаго искусства — передовыин постами и караулами. 
Це.іьтнбсры жс бы.ш въ по.шой бсзпечпости и нсрадѣніп; сами 
по себъ народъ невъжествснный н, будучп вновь то.іько набраны, 
онн счита.ш ссбя безопаснымн но тому уже только, что находн.інсь 
у ссбя дома. Счіггая иужньшъ аттаковать преждс иослѣдіші ла-



гсрь, Силаиъ прпказалъ своішъ воинамъ съ зиамснами забпрать 
бо.іьшс влъво для того, чтобы нс вндію было зпаменъ Кароагсн-
скимъ карауламъ; а самъ, отправнвъ внсрсдъ лазутчнковъ, по-
спъшно двнну.іся къ нспріятс.ію. 

2. Ужс онъ бы.іъ въ разстоянін трсхъ мнль отъ иснріятсля, 
когда тотъ сщс ннчсго объ этомъ и нс зиа.іъ. ІІспріятсль сто-
я.іъ въ мЪстахъ горнстыхъ, п расиоложснъ бы.іъ иа хо.імъ, по-
крытомъ кустарникомъ. Нс далск оотъ исго, въ углублсніи до.шны 
но этому нсзамътномъ, Си.іанъ прнказа.іъ своимъ воннамъ оста-
новнться п подкръинть ссбя пнщею. Когда лазутчикп всрнулись 
н подтвсрдн.ш слова нерсбъжчнковъ; тогда Рнм.іянс, сброснвъ 
тяжсстн въ середппу, взя.шсь за оружіс, и въ босвомъ норядкъ 
ношлп впсрсдъ. ІІспріятель нхъ замъгіі.іъ, когда оин находились 
огъ нсго то.іько въ милъ разсіояиія; тогда ноднялась трсвога. 
ІІо псрвому крпку II смятснію Магонъ, пришпоривъ коия, прнска-
ка.іъ нзт. лагеря. Въ Цельтнбсрсконь воііскъ было чстыре ты-
сячн вонновъ, вооружспныхъ щитамн (зсиіаіі) и двъсти всадпп-
ковъ. Этогъ по свосй чііслснностн настояіцій легіоиъ, состолв-
иіій пзъ лучшнхъ Цедьтиберскпхъ вопиовъ, Магонъ поставилъ 
въ первой лппіи; а прочпхъ легковооружснпыхъ номЪстплъ въ 
рсзервъ. Усгроивъ войска въ такомъ боевомъ порядкЪ, Магонъ 
выведъ пхъ изъ лагсря; едва успълн онн выйдтп изъ за око-
новъ, какъ Рнмляие пустилн вт. нихъ свон дрогнкн. Испаицы 
прпсълп подъ стрЪламн, пущеппыми въ нихъ нспріятедсмъ, но 
потомъ прнвстали, чтобы броснть свои. Рнм.іянс по обыкновешю 
встрътн.ш ихъ, стоя сплошною массою п соедпшівъ щпты. За 
тъмъ воины сошлнсь другъ съ другомъ п начался рукопашный 
бои мсчамп. Впрочсмъ, нсровпая мъстность дъдада Цельтнберамъ 
безіюлезною быстроту п довкость, съ какою они обыкновсшю 
вступаютъ въ бой; а ддя Ріімлянъ, прнвыкшихъ драться не сходя 
съ мъсга, н это обстояте.іьство не могло быть врсднымъ; тодь-
ко тЪснота мъста п кустарннкп разстропвали ряды, такъ что воп-
памъ прпходидось сражаться по одиому и по два протпвъ такого 
жс чпсла. То, чго пепріятсліо служидо препятствіемъ къ бъг-
ству, какъ бы связанныхъ иредавадо ихъ пзбіснію. Ііочтн всѣ 
Цедьтпберы, вооружснпые іцптамп, былп пстребдепы, н тажв 

участь грозпла лсгко вооружсннымъ п Кароагсиянамъ, прншсд-
шимъ къ ипмъ на номоіць нзъ другаго лагеря. ІІе болъе двухъ 
тысячь пЪшихъ вонновъ, н вся конница, едва только встуиивъ въ 
бой, бъжали съ Магоиомъ. Гаппонъ, другой вождь, взятъ въ 
п.іънъ живой вмъстъ съ тЪмп вошіамп, которыс ирибыдп иа по-
дс бнтвы уже къ ся концу. За бъжавшнмъ Магономъ послъдо-
ва.іа почти вся коннпца н нЪхота, ско.іько ся бы.іо старой; на 
дссятый дснь пришлн оин всъ къ Аздрубалу въ Гадптанскую про-
вішцііо. Что же касается до вновь набраішыхъ вопиовъ изъ Цедь-
тпберовъ, то опи разсъялнсь но сосъдшімъ лЪсамъ, и оттуда уда-
діілись въ свон дома. 

Побъда эта нришлась, какъ нсльзя бодЪе кстатп; пс только сю 
потушена уже загоръвшаяся война, но п въ самомъ начадЪ от-
нята пнща огшо на будущсе врсмя, который могъ бы возгоръть-
ся силыю, ес.ш бы Кароагеняпамъ удалось, вооруживъ Цсдьтн-
бсровъ, вызвать на войну и другія пдемена Испаніи. Сцішіопъ 
благосклопно похвалилъ Силапа н, возъимЪвъ надежду прпвсстн 
войну къ концу, д.ія чсго псрвымъ условісмъ по его убъжденію 
быда носпъшность дъйствія, двппу.іся д.ія подавлснія осталыіыхъ 
непріятельскнхъ спдъ въ дадыпою Испапію иротивъ Аздрѵбала. 
Кароагенскій вождь стоялъ лагсремъ въ БетикЪ съ цЪ.іыо дср-
жать въ повпновеніп умы союзнпковъ. Ирпказавъ посиЪшно 
схватить знамсна, онъ удалплся къ бсрсгамъ Океаиа п къ Гадссу, 
и двнжспіе сго туда походпдо болъе па бъгство, чЪмъ па отсту-
пленіе. Съ цъ.іыо удсржать въ повпновсніп вонско, Аздрубалъ 
счслъ самымъ дучшпмъ, сообразпо съ положсиіемъ воснныхъ об-
стоятсльствъ, прсжде чт.мъ переправнться черезъ пролпвъ Га-
дссъ, раздЪднть все воііско по городамъ для того, чтобы вониы 
и сами иаш.ш защіггу въ стЪнахъ и оружісмъ защпщали стЪны. 

3. Сцішіонъ, замъгпвъ, что восппыя дЪйствія должпы раздро-
бнться II зпая, что съ оружісмъ въ рукахъ приступать къ каж-
дому городу отдЪ.іьно потребуетъ болъе траты врсмспн, чЪмъ 
будетъ стонть ссріознаго труда, отправился въ обратный путь 
А для того, чтобы нс оставнть тъ мъста во властн непріятсля, 
О І І Ъ иосдалъ брата своего Л. Сцнпіона съ дссятыо тысячамн 
чсловъкъ пъхоты н тысячею всадииковъ д.ія запятія самого бо-



гатаго въ той с т р а п і і города; дикіс туземцы пазываютъ сго Ороп-
гнсъ. Опъ паходнтся въ прсдълахъ Мсзсссовъ, Испанскаго н.іс-
менп; зем.ія тамъ весьма нлодородная, н жптслн находятъ въ ея 
нѣдрахъ ссрсбро. Аздрубалу ототъ городъ служнлъ кръпкимъ 
пунктомъ, изъ котораго онъ дъ.іалъ набъгн по сосЪдннмъ наро-
дамъ въ глубнну ихъ зсмсль. Сцнпіонъ распо.іожнлся лагеренъ 
подлъ города н, нс приступая еіцс къ осаднымъ работамъ, по-
слалъ людей къ воротамъ псрсговорнть съ осаждспнымн, пзвъ-
дать нхъ расположсніе умовъ и убЪднть пхъ—лучше нспытать на 
себъ дружбу Рнмлянъ, чЪмъ нхъ силу. Отнътъ осаждениыхъ 
обнаружнвалъ мало дружс.побія, и потому Сцшііонъ обисеъ го-
родъ рвомъ и двойнымъ валомъ. Онъ раздълилъ воиско на три 
частн д.ія того, чтобы постояшю одною дъйствовать противъ го. 
рода, а междутЪмъ двъ будутъ отдыхать. Иолншь только исрвый 
отрядъ приступіілъ къ городу, какъ нронзошелъ бон упориый н 
съ успъхомъ соминте.іыіымъ. Нелсгко было осаждсннымъ подъ 
градомъ падавшпхъ свсрху стрълъ н подступать къ стънамъ, и 
приставлять къ нпмъ лъстннцы; да н тъ, которымъ удалось ирп-
ставить лъстипцы къ стъпамъ, одни бы.іп сброшсны впламн, 
нарочно на этотъ прсдмстъ устроеннымп, а на другпхъ свсрху 
бы.ін наброшены аіслЪзпые крючья, которые угрожалн втащнть 
нхъ на стЪиы. Сциніоиъ замЪти.іъ, что малочнсленность сго вон-
новъ уравновъшнвастъ бон, а что непріятель ужс тъмъ нмъстъ 
псревт.съ, что оиъ сражается со стЪнъ; а потому, отозвавъ пср-
вый отрядъ, Сцнпіоііъ съ двумя осталыіыми вмѣстъ, аттаковалъ 
городъ. Утом.існныс ужс прежнпмъ босмъ, сго защитинкп были 
поражсны тспсрь ужасомъ до того, что граждане гіоснъшно бъ-
жали, оставнвъ стъны, а Кароагснскій гарнизонъ, онасаясь, какъ 
бы городь измЪиою нс бы.іъ преданъ Рим.іяііамъ, оставивъ свон 
иосты, сосрсдоточн.іся въ одно мъсто. Вслъдъ за тЪмъ гражда-
иами овладъ.ю опасеніе, какъ бы неиріятсль, проникнувъ вт. го-
родъ, ІІС сталъ бсзъ разбора истрсб.іять остріемъ мсча всЪхъ, 
кто ему нн нопадется, будстъ ли то Кароагепяшшъ и.ш Исна-
нсцъ. Вдругъ, отворнвъ ворога, граждане броснлнсь въ ішхъ тол-
пою, держа псрсдъ собою щиты наслучай стрЪлъ, могущихъ быть 
брошеннымн издали; онн иоказывалн правыя руки обнажспныя, 

озпачая тъмъ, что бросилп мечи. Ио отдалснію лн мЪста бы.іо 
это обстоятс.іьство псзамъчсно пли, можстъ быть, подозръва.ш 
тутъ какую нпбудь хптрость, то.іько Рпмляие нспріязнснпо 
напалп на персдававпіпхся нмъ гражданъ, п оіш нстрсб.ісиы, какъ 
будто па по.іъ сражепія, съ оружіемъ въ рукахъ. Черсзъ тъ же 
ворота проннк.ш Рнм.іяис въ городъ съ знаменами, да н въ дру-
гихъ мъстахъ отбнва.ш онн ворота топорами и ломамн. Какъ 
только веадникъ пронпкалъ въ городъ, такъ опъ, вслъдсгвіе даи-
наго І І М Ъ прсжде прнказанія, спъшп.іъ, прпшпоривъ коия, д.ія за-
иятія Ф о р ѵ м а . Всаднпкамъ даио пособіс І І З Ъ тріаріевъ; вонііы ле-
гіоиовъ овладълп ирочимп частямп; отъ грабсжа жс н нзбіенія 
гражданъ кромъ тЪхъ, которыс попадалпсь съ оружісмъ въ ру-
кахъ, оші удсржалпсь.ВсЪ Кароагснянс отданы подъ караулъ, да 
почти тысячу граждаиъ тЪхъ, что затворилп ворота; оста.іыіымъ 
городт. отдаиъ назадъ п всс нхъ нмущсство. Прн взятіп этого 
города пало нспріяте.іей до двухъ тысячь человЪкъ, а Рнмлянъ 
ііс болѣс девяігоста. 

4. Взятіе этого города бы.іо пріятно какъ тъмъ, которые уча-
ствовалн въ этомъ событіп, такъ равно главному вождго н вссму 
войску. Прпходъ отряда быдъ весьма замЪтенъ по мііожсствѵ 
пдънпыхъ, которыхъ онъ гна.іъ вперсдп ссбя. Сцшііонъ, похва-
Л І І В Ъ брата на столько, на скодько у него доставадо словъ по-
чтнть сго, сравішлъ взятіе Оропгиса въ взятісмъ Кароагена и, 
ідо сдучаю настуилснія зпмы, которая пе нозводн.іа ни сдѣлать 
покушеніс на Гадссъ, ни аттаковать, разсѣяпиое но разпымъ мъ-
стамъ провннцін, войско Аздрубала, отвслъ всѣ свон войска въ 
ближшою Нспанію. Отпустнвъ легіоны на зпмиіс квартиры, Сци-
піонъ отправилъ брата своего Л. Сцшііона въ Римъ ст. вождсмъ 
ненріятедьскнмъ Гаппономъ, п другимп знатнѣГшшмп плѣшшкамн; 
а самъ удалплся въ Тарракопъ. 

Въ этомъ жс году Римскій ф.ютъ, подт. пападьствомъ прокон-
оула, М. Валерія Лсвнна иерсправплся изъ Сицнлш въ АФрику, 
и опустоши.іт, на далекое пространство Утнчсскос н Карѳаген-
скос но.іе. ІІа далышхъ предълахъ Кароагенскнхъ, почтп у са-
мыхъ стѣнъ Утики, загианъ скотт. въ добычу. Когда Рнмскій 
Ф Л О Т Ъ возвраіцался въ Снцплію, то ему встрѣтнлся Кароагенскій 



ФЛОТЪ, въ числіі 70 длішиыхъ судовъ. Двадцать ссмь цзъ шіхъ 
взяты въ ИЛІІИЪ и чстыре потоплсиы, прочія жс суда обращсиы 
въ безпорядочнос бъгство. Римляис, оказавшпсь побъднтслями 
на сушъ и на моръ, возвратплись въЛилнбсй съ бо.іьшою добы-
чсю всякаго рода- ГІо морю, сдъ.іавшсмуся безопаснымъ вслъд-
ствіе разбитія непріятельскнхъ судовъ, достав.іспы въ Рнмъ бо.іь-
шіс подвозы хлѣба. 

5. Въ началѣ того лѣта, когда случились вышеоппсанныя 
событія, проконсулъ П. Сульпнцій и царь Атталъ, провсдши 
зиму въ Эгннъ, о чемъ мы говорилн выше, отнравп.інсь въ Лсм-
носъ сосдинешіымъ Ф . І О Г О М Ъ . Р Н М С К І І Х Ъ квшіквсрсмъ (судовъ о 
пятп рядахъ вссслъ) было двадцать пять, а царскнхъ трпдцать 
пять. Фнлішпъ для того, чгобы быть готовымъ иа всякій образъ 
дъйствія,—прійдется лп пдти на встрѣчу пепріятслю морсмъ, или 
сухимъ путемъ, спустился самъ къ бсрсгамъ моря въ Деметріад у, 
а войску назиачилъ день, когда ему собраться въ Ларпссу. По 
слуху о нрибытін царя, посо.іьства его союзниковъ явились со 
всъхъ сгоронъ въ Демстріаду. Этолы ободрились духомъ, кэкъ 
вслъдствіс союза съ Римлянами, такъ и нрибытія Аттала, н опу-
стошп.іп зсмли сосѣден. I I не только Акарнаны, Беотійцы и жи-
тели Евбеи былп въ болыпомъ страхѣ, но н самыс Ахеи. Кромѣ 
войны съ Это.іами имъ угрожалъ Махаиидъ, тиранъ Лаксдемона, 
который расположнлся лагсрсмъ, ІІС нодалску отъ гранпцы Аргнв-
цсвъ. Всѣ этп пароды въ виду опасностей, угрожавшихъ ихъ 
городамъ п съ моря, и съ сухаго пути, умоляли царя о помощн. 
Да и царю нзъ самой Македоніп доходи.ш вѣстп нс весьма успо-
коптелыіыя. Сцсрдпледъ п Плсвратъ стали волиоваться, а Мсды, 
самый главный пародъ Оракіи, угрожали сдѣлать набѣгъ на бли. 
жайшую часть Македопіп въ сдучаѣ, ссди царь будегъ занятъ про-
должптсльною войною. Беотійцы и народы внутрсннсй Грсціи 
давали знать, что Этолы ущслье Тсрмопп.іъ, тамъ, гдѣ дорога 
ндетъ въ самомъ узкомъ мѣстѣ мсжду горъ, переры.ш рвомъ п 
у к р Ъ п н л п валомъ д л я того, чтобы не дать возможности царю 
Фнлнппу идти на помощь сго союзниковъ. Столько трсвожныхъ 
нзвъстій нс могліі не расшевелпть и болѣе бсзпечнаго вождя. 
Царь отнустилъ иосольства, сказавъ, что опъ подастъ помощь 

всѣмъ союзішкамъ, какъ то.іько нозво.іятъ врсмя н обстоятсль-
ства. Тотчасъ, такъ какъ это дѣло казалось самимъ нужнымъ, 
Царь послалъ вооружснный отрядъ въ Пспарстъ, откуда иоду-
чсио нзвѣстіс, что Атталъ съ Ф Л О Т О М Ъ , псрсиравіівшнсь отъ 
Лсмноса, опустошнлъ всс полс окодо города. П о . і і і Ф а і і т а царь 
отправндъ съ псбо.іьшішъ отрядомъ въ Бсотію и Мсішппа, ещс 
одного нзъ С В О І І Х Ъ вождей, съ тысячсю вошювъ, снабжеішыхъ 
пслыпа.ии (нсбо.іьшой щнтъ похожій на цетру), отправилъ въ 
Халысиду. Къ нсму прнсоединены сще 500 Адріановъ д.ія того, 
чтобы онъ былъ въ состояніи защчщать всѣ части острова. 
Самъ Фіілиппъ отправился въ Скотузу, п туда жс вслѣлъ пере-
всстп Македонскія войска нзъ Ларпзы. Тамъ подучсно извѣстіе, 
что у Этоловъ назначснъ ссймъ въ Гсраклсѣ, и что царь Ат-
талъ будстъ тамъ д.ія обсуждсиія образа воснныхъ дъйствій. 
Царь Фн.шппъ, съ цѣлыо внезапно разстропть ссймъ, поспъшилъ 
быстрымн псрсходамн въ Гсраклсю, но, когда онъ прпбылъ, сеймъ 
уже былъ распущенъ. А потому, опустошнвъ поля, покрытыя 
почтн созръвшнмъ хлѣбомъ, преимущсствснно около Зніанскаго 
залпва, царь отвелъ евоп войска назадъ въ Скотузу. Оставнвъ 
здѣсь всс войско, онъ удалился съ одноіо царскою когортою въ 
Дсмстріаду. А ддя того, чтобы быть въ состоянін отсюда слѣ-
дить за всъми движсніями нспріятсля, царь послалъ въ Фокпду, 
Евбсю н Пспарстъ дюдей выбрать самыя высокія мѣста, откуда 
на далскос нространство можно было впдѣть раздоженныс огпи. 
Самъ царь па Тнзсъ—гора вссьма высокая съ чрсзвычайио ост-
рою вершшюю—поставилъ сторожсвую башшо для того, чтобы, 
когда вдалекѣ вндны будутъ огіш, то въ одпу мішуту имѣть 
свѣдъніе, въ какой стороиъ испріятель замышдястъ движсніе. 

Рнмскій вождь, и царь Атталъ отъ Пспарста, переправн.інсь въ 
ІІнкею; оттуда Ф Л О Т Ъ ОІІІ І отправпди въ Евбсю къ городу Орсю, 
а городъ эготъ, ссли плыть отъ Дсметріакскаго задпва къ Хал-
кпдъ н Еврнпу, нсрвый встрЪчастся изъ городовъ Евбен по лѣ-
вую стропу. Атталъ п Сулышцій согласнліісь мсжду собою такъ, 
что Рнм.іянс должиы былн аттаковать городъ съ моря, а вонско 
царя съ сухаго путп. 

6. Черезъ чстырс дия по прпбытіи фдота, союзннки шпали 



11,1 городъ. Врсмя это прошло въ сскрстныхъ персговорахъ съ 
Платоромъ, которому царь Фімпппъ ввърплъ начальство надъ 
городомъ. Городъ Іімъетъ двЪ кръпостн: одпа возпыніастся надъ 
моііемъ, а другая находптся въ ссрединЪ города; оттуда дорога 
ндетъ къ морю подзсмсльемъ, па концЪ котораго отъ моря сто-
іггъ баншя вт> пять ярусовъ, кръпкій оп.ютъ городу. ЗдТ.сь сна-
чала завязалось самое упорпос сражсньс: п башіія была снабжена 
всякого рода оружісмъ; а съ судовъ былп высажены разныя ору-
дія н машпны д.ія дъйствія протпвъ этой башнп. Мсждутѣмъ 
какъ г.іаза н впнманіс всъхъ были обращсны на этотъ бон, Пла-
торъ впустнлъ Рнмляііъ въ ворота крѣпостп, находнвшснся на 
берсгу моря. Граждапс бы.іп сбиты оттуда въ середпну города н 
устрсмп.шсь къ другой крЪпостн; но тамъ ужс бы.ін людп, ко-
торыс поспъшплп наложить запоръ на ворота; запсртыс такнмъ 
образомъ съ двѵхъ сторопъ, жптслп частыо погибаютъ отъ меча, 
частыо попадаготся въ плънъ. Отрядъ Максдопянъ, собравшнсь 
вт> одну кучу, стоялъ подъ стѣіюю крѣпостп; онъ пп оказыва.іъ 
упорііаго сонротив.іенія, нпнамърснія разсѣяться бѣгствомъ. П.і?.-
торъ, получнвъ отъ Сульппція позволеніе, посадплъ ихъ на суда 
П высаднлъ па бсрсгъ Фтіотпды у Дсмстріака; самъ жс удалплся 
къ Атта.іу. 

Сульпнцій, возгорднвшпсь сто.іь легкпмъ успъхомъ у Орея, 
нрямо оттуда съ побъдоііоснымъ Ф . Ю Т О М Ъ отправплся къ Ха.і-
кндъ; но тутъ успъхъ пнско.іько нс увъпча.іъ сго ожіідашй. 
Море', съ объпхъ сторонъ открытое, съужпвастся въ тѣсное 
простраиство, такъ что съ псрваго взг.іяда оно прсдставляетъ 
вндъ двухъ залпвовъ, отвсрстіямн обращенныхъ въ разныя сто-
ропы; но трудио найдти въ дъйетвнтслыіостн стояику, болъс не-
благопріятнуто для Ф.юта. Съ обонхъ бсрсговъ, покрытыхъ высо-
кнми горамн, постоянпо дуготъ порывамн страшныя бурн; да н 
воды самого пролива не ссмь разъ на дснь, какъ говоритъ мо.іва, 
мъияютъ свос тсчсніс, но во.іиы постояпно двпгаютея, на подобіс 
вътра, въ разныя стороны, стрсмясь съ быстротою горнаго пото-
ка. Тамъ суда не зпаготъ покою ни днемъ, пн ночыо. I I для 

Фдота Рнмскаго стоянка была неблагонріятпа; городъ съ одной 
. стороны бы.іъ защищснъ моремъ, а съ сушн обведенъ нрсвос-

ходнымн укръплсиіями, прнтомъ жс снабжснъ снлыіымъ гарии-
зономъ; начальннкн и старъйшпиы бы.ін вѣриостн нсподкуппой 
II въ этомъ отіюшснін Ііс хотѣли подражать нспостоянству Орсй-
скнхъ. Опрометчпво взявшнсь за такос дъдо, вождь Римскій и 
то ужс благоразумпо сдѣлалъ, что во врсмя отказался отъ него 
н вндя непрсодолнмыя затрудненія, нс сталъ по пустому тратить 
времсни и оттуда Ф . Г О Т Ъ отправплъ въ Цнну въ зсмлъ Локровъ— 
это прнстаиь города Опуицісвъ, находящагося въ разстояніп мнли 
отъ берега. 

7. Фііднііпу огші далп знать и о происшсствіяхъ у Ооея, ио 
н з м Ъ п ш і к ъ ІІлаторъ поздно разложплъ пхъ. Прнтомъ Фнлпппъ 
былъ с.іабѣс союзпиковъ морскпмп снлами, п потому сму ис лсгко 
было съ ф.ютомъ ирііблнзнться къ острову. 'Гакпмъ образомъ, 
уронъ понесснъ черсзъ медлеішость, а потому, ио псрвому сн-
гналу, Филипиъ быстро устрсмился иа помощь Ха.ікидъ. Этотъ 
городъ, хотя иаходнтся на томъжс островъ, отдѣлсиъ отътвср-
дой землп пролпвомъ до того узкимъ, что чсрсзъ него сущс-
ствуетъ постоянный мостъ, и подойдти къ городу легче съ сухаго 
пути, чъмъ съ моря. Фи.шппъ сброснлъ отрядъ II разсѣялъ Это-
лійцсвъ, которые заия.ш бы.іо Ѳсрмоппльскос ущс.іьс н І І З Ъ Дс-
мстріады ііршнслъ въ Скотѵзу; выступнвшн оттуда, въ трстыо 
смѣпу ночиыхъ карауловъ, онъ заставндъ нспріятсдсй въ смятенін 
и безпорядкъ искать убъжища въ Гсраклсѣ, а самт, однимъ днсмъ 
достпгъ Э.іатін въ Фокидѣ, сдѣлавъ болѣс 60 мнль. Почтн въ 
этотъ самый ДСІІЬ , царь Атталъ прсдалъ разграбденію городъ 
Опунцісвъ. Сульпнцій уступплъ эту добычу Царю потому, что 
Орсіі нъсколько дней тому назадъ былъ разграбленъ однпми Рнм-
скнми воннамн бсзъ участія Атталодыхъ. Мсждутъмъ к а ь ъ Рнм-
скій Ф Л О Т Ъ туда удалндся, Аттадъ, не зиая о прпб.іпженін Фн-
лнппа, снокойно тратнлъ время, выжнмая депьгн отъ тамошішхъ 
старъйшинъ. Прнбытіс Фнлпппа бы.іо до того ііеожидаішо, что 
еслн бы пъсколько человѣкъ Кретійцевъ, вышсдшіс Ф.ѵражиро-
вать доводыго дадско пзъ города, пс прнмЪтнлп вдалп непріятель-
скаго войска, то царь Аттадъ бы.гь бы захвачснъ. Тутъ онъ 
смущсшіый н б е з ъ оружія, сампмъ посиъшнымь б Ъ г с т в о м ъ , бро-
си.іся къ морю II судамъ. Фнлшіпъ подошелъ, когда отча-



лпва.ш суда отъ бсрсга; дажс съ бсрсга вкинулъ О І І Ъ смятсніе въ 
тъхъ, которыс ііаходиліісь на судахъ. Отгуда возврати.іся онъ въ 
Опунтъ, боговъ II Л Ю Д С Й В И І І Я , въ Т О М Ъ , Ч Т О О І І Ъ вынустплъ изъ 
рукъ, уя;с бывшую въ г.іазахъ, возможность сдѣлать дъ.ю всли-
кос. Подъ вліянісмъ этого раздраженія, Фнлнппъ сплыю брапилъ 
Опунтійцсвъ за то, что, будучн въ состояніп выдсржать осаду 
до сго нрихода, онп, лишь то.іько увпдалн непріятеля, сдалнсь 
сму какъ бы доброво.іыю. Устронві. дЪла около Опунта, Фнлнппъ 
отправн.іся въ Трсній. Агта.іъ сначала поше.іъ бы.іо въ Орсй, 
но, получпвъ нзвъстіс, что, царь Вионпскій, Прузій вошслъ въ 
сго об.іастп, Атта.гь, броснвъ всс н воГшу съ Этолами, псрс-
прави.іся въ Азію. Сулышцій съ Ф Л О Т О М Ъ удалился къ Эгинѣ, 
откуда онъ выстѵпнлъ прп началъ вссны. 11с съ болъе упорнымъ 
сопротнв.існісмъ, какое Опунтъ оказалъ Атталу, Филиппъ взялъ 
Троній. Городъ этотъ насслспъ бѣглецамп изъ Опвъ Отіотій-
скнхъ; по взятін города Филигіпомъ, жители отдались въ распо-
ряжсніе Этоловъ, которые дали имъ для посслснія мѣсто нхъ 
прсжпяго города, разрушсннаго въ прсжшою войну тъмъ жс ца-
рсмъ Филнппомъ н тогда оставлениаГо жнтслями. Взявъ сііова 
Троній, о чсмъ мы выше сказали, Филнппъ двинулся къ Титрону 
н Дрнмію, нсбольшнмъ городамъ Дорійскнмъ, п взя.іъ ихъ; оттуда 
прпбы.іъ онъ въ Элатію, гдѣ прнказалъ дожндаться ссбя пос.іамъ 
Птоломсевымъ н Родоскпмъ. Тѵтъ толковали о томъ, какъ бы 
ноложить коисцъ Этолійской войпъ — эти же самые послы ие-
давно прнсутствовалп на, бывшсмъ въ Гсраклеѣ, съѣздѣ Рпм.іянъ 
и Этоловъ. Получено вдругъ извъстіс, что Маханидъ собнрается 
напасть на Элсевъ, когда они готовнлись къ торжсству О.шмпій-
скпхъ пгръ. Счнтая нужнымъ предупредіггь это намѣреніе, царь 
отпусти.іъ иословъ, давъ имъ отвЪтъ ласковый, что неонъ былъ 
внною войны, чго онъ пс стаиетъ протнвиться мпру, ССЛІІ только 
возможно будетъ нмЪть его на чсстныхъ п справсдливыхъ усло-
віяхъ. Выступивъ съ войскомъ на лсгкЪ, черсзъ Беотію царь 
прпбылъ въ Мсгарѵ, п потомъ въ Корппоъ; оттуда взявъ про-
віапту, Фи.шппъ двинулся въ Фліунтъ н Феней. Уже онъ былъ 
въ Гереъ, когда получилъ извъстіс, что Маханндъ, приве-
денный въ )жасъ слухомъ о сго приблнжеши, бъжалъ въ Лаке-

дсмопъ. Отсюда царь Фплинпъ отправплся въ Эгій на совѣтъ 
Ахсйцсвъ; О І І Ъ полагалъ найдтн тамъ Кароагснскій Ф Л О Т Ъ , кото-
рый онъ приг.іашалъ для того, чтобы нмъть какую ішбудь силу 
на моръ. ІІо, за нѣсколько дней нередъ тѣмъ, Кароагснянс отнра-
вились оттуда въ Охсасъ, а изъ Охсаса въ портъ Акарнапскігі: 
получивт. нзвъстіс, что Атталъ и Рнмллие отправплпсь нзъ Орея, 
Кароагснянс опасалнсь, какъ бы опп нс бросилнсь на нихъ н нс 
подавн.ш въ Ріѣ — такъ называстся самос узкос мѣсто Корииѳ-
скаго залива. 

8. Фплпппу было вссьма нспріяпіо и прпскорбно то, чгокакъ 
ші спѣшнлъ онъ всюду самъ, по ппгдѣ ис поспѣ.іъ во врс-
мя; судьба насмѣялась надъ сго дъятс.іыюстыо, вырвавъ у псго 
все такъ сказать въ сго собствснныхъ глазахъ. Впрочемъ, на 
ссймѣ онъ скрылъ свою псудачу и говорнлъ съ бо.іьшою увъ-
рсшіостыо: боговъ и людсй прнзыва.іъ опъ въ свидѣтелп, что 
онъ, во всякос врсмя и во всякомъ мѣстъ, готовъ былъ снъшнть 
туда, гдѣ трсбова.ш его обстоятельства, н гдѣ только раздавался 
звукъ Ііспріятсльскаго оружія. ІІо трудно смѵ рѣшить — смѣлѣе 
ли онъ вс.іъ войиу, Н.ІИ нспріятсль въ всдсніи ся обиаружнвалъ 
наіібо.іѣе робостн. Атталъ бѣжалъ пзъ Опуптія, Сульппцій отъ 
Халкиды, п вотъ иа дпяхъ Махаипдъ ускользпулъ пзъ сго рукъ; 
но не вссгда же такъ счастливо будетъ бъгство, да и ту войну 
нсльзя счптать за трудную, гдъ для того чтобы побѣднть, нужно 
только гдѣ ппбудь пойматыіспріятеля. Псрвос п еамос важное— 
это собствснное созианіс исиріятсля въ томъ, что онъ слабѣе 
его; нс замсдлитъ пос.іъдовать н рѣшитсльная побъда и успЪхъ 
не лѵчшій увъіічастъ нспріятсля, какъ н сго надежды. Союзникп 
выслушалп царя съ радостыо. Потомъ Фнлиппъ возвратилъ Ахе-
ямъ Гсрею п Т р і і Ф О л і ю , а А л и Ф с р у Мегалополптанцамъ, такъ какъ 
онп доволыю ясно доказалн, что она прпнадлсжитъ къ нхъ об.іа-
сти. Потомъ, получивъ суда отъ Ахейцевъ—то были три квадри-
рсмы (суда о чстырсхъ всс.іахъ) и столько жс бнрсмъ (о двухъ)— 
нерсправнлся царь въ Аитпцнру. Отсюда онъ отправилъ с с м ь 

квпнквсрсмъ (судовъ 0 пятн рядахъ веселъ) н болт.с 20 мѣлкихъ 
судовъ въ Коршюскій за.швъ для соединснія съ Карѳагсискимъ 
Ф . І О Т О М Ъ , а самъ отправплся въ Еритры Этоловъ, что подлѣ 



Евпалія. .Іюди, сколько пхт. нн бы.ю въ по.іяхт. п б.піжабішпъ 
к]іѣностцахъ, Нотндаиіи н Аполлонііі, бѣжали въ лѣса н горы. 
Скотъ, котораго онн въ тороняхъ нс моглн упіать за собою, 
дос-гался въ добычу нспріятс.ію н отогнанъ на суда. Съ нимн 
н нрочсю добычсю царь послалъ въ Эгій ІІнція, прстора Ахсй-
скаго, а самъ отправн.іСя въ Ііоршюъ; пѣшія жс войска ве.іѣлъ 
всстн сухнмъ путемъ чсрсзъ Беогію. Фн.інинъ пзъ Кснхрей обо-
піулъ бсрсга Аттпкп мимо Сунія н прлбылъ въ Халкидѣ, такъ 
сказать ио ссредшгѣ непріятельскнхъ Ф Л О Т П Л І Й . Здѣсь онъ но-
хвалилъ вѣрность н доблесть жнтелсй, которыс нс уступнлн нп 
псрсдъ какпми оиассніямн, ни обольщспіямн, п убъждалъ н на 
будущсс время съ такнмъ жс постояпствомъ оставаться сму вѣр-
ными союзникамп, если онп свою судьбу прсдпочнтаютъ судьбъ, 
постпгшсй Орсй іі Опуитій. ІІзъ Ха.ікпд л Фплнппъ отправн.іся 
въ Орсіі; здѣсь онъ правлсніе и защиту города ввѣрилъ тЪмъ 
нзъ старъншинъ, которыс прсдпочлн по взятін города бъжать, 
чт.мъ передаться Рнм.іяиамъ; а самъ изъ Евбсн отправнлся въ 
Дсметріаду, откуда въ пачалѣ кампаніи оиъ н выстунплъ д.ія 
подачп помощн союзникамъ. Въ Кассаидрсѣ ОІІЪ заложилъ чо-
стройку ста длннныхъ судовъ, собравъ со всѣхъ сторонъ мно-
жество корабелыіыхъ плотнпковъ н кузнсцовъ; и такъ какъ Гре-
ція стала спокойна, вслЪдствіе удалеиія Ц;цш Атта.іа, а союзнп-
камъ во врсмя бы.іа подана помощь, то Фнлипнъ удалился въ 
зсм.іп своего царства для того, чтобы впсстн войпу въ зсмлю 
Дардановъ. 

9. Въ концѣ того лѣта, когда пронсходн.ш въ Грсцін выше-
опнсанныя событія, К. Фабій, сыиъ Макснма, прибылъ въ Р І І М Ъ 

къ сеиату носломъ огъ консу.іа М. Ливія. Опъ объявнлъ сеиату, 
что консулъ находитъ достаточиымъ для заіцнты Галлін Л. ІІор-
ція съ его легіонаміі, н возможнымъ ѵдалиться оттуда самому съ 
свонмъ войскомъ. Сснатъ повслъ.іъ нс только М. Ливію возвра-
титься въ городъ, но и товарнщу сго І і . Клавдію; только въ 
дскретЪ сснатскомъ сказано было сщс н то, чго М. Лнвій мо-
жетъ нрнвссть свос войско, а лсгіоиы ІІероиа должны бы.іи 
оставаться въ сго провннцін и дѣйствовать противъ Анннбала. 
Консулы шісьмами согласнлись мсжду собою въ томъ, что какъ 

едішодушно дъйствова.ін они въ дѣлахъ отсчсства, такъ до.іжны 
оіш, хотя пзъ разныхъ красвъ Италіп, иріъхать къ Рнму въ 
одно и тоже врсмя; кто жс первый нзь консу.ювъ нріъдстъ въ 
Прснссту, тотъ до.іженъ дожидаться товарища. Случнлось такъ, 
что въ одшгь и тоть же дснь оба консула прпбы.іи въ Прене-
сту; отсюда послалн оіш объявлсніе, чтобы трн днн снустя се-
патъ бы.гь въ полномъ собранін вь храмѣ Бсл.іоны. Когда кои-
сулы прпблпзнлпсь къ городу, то почтн всс сго населсніс вы-
ні.ю къ Іінмъ на встръчу. Всъ граждане, окруживъ консуловъ, 
пс то.іько поздравлялн ихъ, но н жсла.ш каждыіі прнкоснуться 
къ рукѣ побѣдитс.ісй — консуловъ. Одпп поздрав.ія.ш, а другіе 
выражали свою прнзнатслыюсть за то, что, б.іагодаря нхъ 
трудамъ, государство стонтъ неколсбнмо. Въ сенатѣ кон-
сулы, по обычаю всѣхъ нрежннхъ по.іководцсвъ, изложн-
лп ходъ совсршспныхъ нмп дѣлъ н требовали, чтобы, за 
твердос н счастлнвое всдсніс обіцсствснныхъ дѣ.гь, богамъ 
безсмсртнымъ воздаиа бы.іа гюдобающад честь, а нмъ консуламъ 
дозво.іено бы.іо войдтн съ т р і у м ф о м ъ въ городъ. Сенаторы 
отвѣчалн, ЧТО ОІІІІ опрсдъ.іяіоть то, чсго трсбуютъ консулы II 

признають, чго, въ этомъ с.іучаъ, нослѣ боговъ бсзсмсртныхъ, 
первымъ консуламъ обязаны оіш за эго. Сснатъ опрсдѣлплъ мо-
лсбствіе отъ обопхъ консу.іоігь н т р і у м Ф Ъ так;ке о б о н м ь ; ис хо-
Т Ѣ Л И оші самн, сдшюдушно дѣйствуя на бранномь полъ, ииѣть 
почсстн т р і у м Ф а каждыГі отдѣлыю; но положсію бы.іо такъ: на 
томъ осиованііі, что сражсніе нронсходнло въ провшіцін М. Ли-
вія, что въ дснь сражснія гаданія былн ііронзведсны отъ иего, 
да н войско Ливія, вывсдснпос ІІЗЪ ііровшіцін, прнш.іо къ Римѵ 
войско же ІІероново должно было оставагься въ провпнціи, М. 
Лпвій долженъ былъ въѣхать въ городъ на колссппцѣ чствер-
псю въ сопровождснін вонновъ, а К. Клавдій всрхомъ на конѣ 
безъ воішовъ. Такос сосдннсніс ночестей тріумфа уве.шчивало 
славу обоихъ консуловъ, но особспно того, который, нрсвосходя 
заслугою товарнща, уступплъ ему псрвенетво въ почестяхъ. Вотъ 
этотъ всадннкъ — такъ говори.ш гражданс — въ шссть дней иро-
шелъ Ита.іію съ конца въ конецъ, н въ тотъ депь, когда Анші-
балъ бы.іъ убѣждснъ, что оиъ стонтъ протнвъ него вь А п у - і і і і , 
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оиъ сразімся въ Галліп съ Аздрубаломъ; танимъ образомъ, одипъ 
11 тотъ жс консулъ, падвухъ отдалснныхъ пунктахъ Италіп, дъй-
ствовалъ протнву двухъ нспріятсльскихъ вождсй: одному нротнву-
ставилъ онъ благоразуміс, а другому самого ссбя. Одного имсни 
Нсрона достаточио было, чтобы удсржать Анннбала вь лагсрЪ; 
а сслн Аздрубалъ подавленъ н уннчтоженъ, то чсму жс другому 
надобно прнписать эго событіс, какъ ис прибытію ІІерона? А 
потому, пусть другой коиеулъ вслнчастся, сндя на колссипцъ, какъ 
бы миого копсй нп было въ нсс запряжеио; по иастояіцій ви-
новннкъ т р і у м Ф а Ъдсгъ по городу всрхомъ на коиЪ—то ІІероиъ 
н сс.ііі оиъ иойдстъ пъшкомъ, то с.іава сго остаистся вссгда па-
млтиа какъ вслнкимъ военнымъ нодвнгомъ, такъ и прсзрЪпіемъ 
къ иочсстямъ т р і у м Ф а . Такія рѣчи зритслсй нрсслъдовали ІІерона 
до самого Капнтолія. Дсиегъ въ казіюхрашілшцс внсс.іи консулы 
трпдцать тысячь ссстсрцій и воссмьдесятъ тысячь мъдн. Вошіамъ 
М. Лнвій раздЪлнлъ по нятндссяти шести ассъ; столько же объ-
іцалъ роздать К. К.іавдій своимъ отсутствуюіцимъ воішамъ по 
возвращспін къ ннмъ. ЗамЪчатслыю, что въ этотъ дснь солдат-
скіс стншкн н прнбауткн воииовъ Лпвія относнлись бо.іъе къ 
его товарпіцу, чъмъ къ н е м у самому. Всадннкн превозпосилн бо.іь-
Ш І І М І І нохваламн легатовъ Л. Встѵрія И К. Цеци.іія, иубъждалн 
гражданъ выбрать нхъ консу.іамн на слЪдуюіцін годъ. Консулы 
иридалн сн.іу н значсиіе просьбъ всадинковъ; онн на другон дсиь 
нсредъ иароднымъ собранісмъ засвндЪтсльствова.ін, что дъятс.іыіая 
и вЪриая с.іужба обонхъ легатовъ бы.іа нмь еущсствснно иолезна. 

10. Время выборовъ прнб.ііпкалось; положсно бы.ю, чтобы 
выборы пронзвсдспы былн чсрсзъ диктатора; а иотому консу.іъ 
К. Клавдій назначп.іъ дпктаторомъ товарища свосго М. Лнвія, 
а Ліівін прсдводите.ісмъ всадпнковт, 1». Цсцн.іія. Дпктаторъ М. 
.Інвій выбра.іъ коіісу.іамн Л. Встурія и К. Цеци.іія, того само-
го, который въ то врсмя бы.гь пре.іводнтс.іемъ веадшіковъ. 
Вс.іъдъ за тЪмъ былп преторскіс выбо|іы; выбраны К. Ссрвн-
лій, М. Цецплій Метсллъ, Тпб. Клавдій Азс.ілъ, К. Мамнлій 
Туррннъ, который въ то время быдъ п.ісбсйскпмъ эдидсмъ. По 
окопчанін выборовъ, диктаторъ сложидъ съ ссбя это звашс н, 
распустпвъ бывнісе свое вопско, отправилея, вслъдствіс Сснатска-
го декрста, въ провнііцііо Этрурію д.ія нзслъдовапія, какіс наро-

ды пзъ Этрусковъ н Умбровъ во время прпбытія Аздрубала за-
М Ы Ш . І Я Л И отпадспіе отъ Рим.іяиъ, и какіс помога.ш сму людьмн 
илн другими средствамн. Вотъ событія этого года на мѣстъ воеп-
ныхъ дъііствій и въ Рнмъ. Рнмскія нгры трн раза въ нолпомъ 
своемь видъ былн даны курулыіымн эдилями Кн. Сервнлісмъ 
Цспіономъ н Сср. Корнсліемъ Лснтуломъ. Да н илебейскіл пгры 
одннъ разъ въ полномъ составъ даны бы.ін пдсбснскнмн эднля-
ми—М. Помпоніемъ Матономъ н К. Мамндісмъ Туррпномъ. 

Въ тринадцатый годъ Пуннческой войны консуламн бы.ін Л. 
Встѵрій Фнлонъ и К. Цсцилій Мегсллъ; имъ обоимъ провин-
ціею иазначспа зсм.ія Вруттісвъ, гдъ онн доджны бы.ін вестн 
войну съ Аннибаломъ. Потомъ преторы бросп.ііі между собою 
жеребін: М. Цецнлію Метсллу досталось городское унравленіс, 
К. Мамп.іію—нноземцы, К. Ссрвн.іію—Снцнлія, Тнб. Клавдію 
Сардпнія. Воііска распредълсны такъ: одному дано то войско, 
которос бы.іо у К. Клавдія прош.югодняго консула, а другому 
иаходившссся у иропретора К. Клавдія: въ немъ тоже бы.ю два 
легіопа. Въ Этрурін нроконсу.гь М. Лнвііі, которому на годъ 
гірододліеиа власть, додженъ быдъ прннять два .іегіоиа волонте-
іювъ отъ нроиретора К. Тсрснція. ОпрсдЪлсно такжс, чтобы К. 
Мамнлііі, нерсдавт, товаршцу свон обязаішостн судонронзводства 
иадъ нноземцамн, находплея въ Га.ілін съ тъмъ войскомъ, кото-
рымъ начальствовалъ проиреторт, Л. Порцііі. Ему нриказаію ону-
стошать ноля тъхъ Галловъ, которые отпадн къ Кароагенянамъ 
во время ирнбытія Аздрубала. К. Сервн.іію поручсно защпщать 
Пта.іію съ двумя Каинскнмн лсгіонамн на томъ жс ііоложсііін, 
на какомъ ннЪлъ нхъ К. Мамилій. Нзъ Сарднніи отозвано ста-
рос войско, которымъ командовалъ А. Гостилій; консулы набра-
лн иовый лсгіоіп», съ которымъ должсііъ былъ туда отиравить-
ся Т. Клавдій. К. Кдавдію въ Тарснтъ, К. Гостилію Тубу.іу въ 
КагіуЪ прододжепа власть сщс на годъ. Проконсулъ М. Валсрій, 
которому поручсно бы.іо оберегать Спцнлійскіс бсрега, должснъ 
быль сдать трндцать судовъ К. Ссрвп.іію, а съ осталыіымъ <г>ло-
томъ возвратнться въ Рнмъ. 

4 1. Въ государствЪ, находнвшемся въ столь ссрьозиой борьбъ 
съ пс.нріятслемъ, нрпчипы всЪхъ счастлнвыхъ н нссчастныхъ 
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собмтій прпвыклп отпосить къ богамъ. Получепы былп пзвъстія 
о многнхъ чудссныхъ явлсніяхъ: въ Таррачніік храмъ Юпитсра, 
а въ Сатрпкѣ храмъ матсрн Матуты поражспы молнісго. Ис мс-
нѣе ужасало Сатрнканъ то, что въ храмъ Юпптсра чсрсзъ са-
мыя двсрн прополз.іи два ужа. Изъ Анція получсно нзвѣг.тіе, 
чіо жнецы, въ окрестпостяхъ этого города, вндѣлн окровав.існ-
ные ко.юсья; въ ЦсрЪ родн.іся поросснокъ о двухъ головахъ, н 
ягпенокъ с7> родовымн оргапамп обоего по.іа. Ходпла мо.іва, что 
въ Альбѣ впдѣ.іп два солнца, н что въ Фреге.і.іахъ ночыо явн.і-
ся свЪтъ, ІІа Рнмскомъ нолъ быкъ говорплъ, а на Ф.іамннскомъ 
цнркъ на жсртвсншікъ ІІептуна нс разъ выступплъ потъ: такъ 
по краннсй мѣрѣ то.іковалъ народъ. Храмы Цереры, Спасснія п 
Квнрина бы.ш поражсны молніею. Консу.іамъ сеиатъ повслѣлъ, 
вслѣдствіе этнхъ чудсспыхъ явленій, прннссть болынія жсртвы 
н соверншть обіцсиародное молебствіе въ продолжсніп О Д І І О Г О 

дня—все это псполиено, согласно съ дскретомъ сената. ІІо не 
сто.іько паве.іи ужасъ на граждапъ чудесныя яв.іепія, какъ въ 
глазахъ ихъ совершивіпіяся, такъ п тъ, о которыхъ прпше.іъ 
слѵхъ, сколько П З В І І С Т І С о томъ, что огоиь погаст. В 7 , храмЪ 
Лссты. По прпказапію псрвосвяіцеіпшка, II. Дйцинія, та вестал-
ка, которая В7> эту ночь до.іжиа бы.іа смотрѣть за свяіцсішымъ 
огнсмъ, была высъчсна розгами. Хотя нсльзя было вндъть въ 
этомъ событіи ннкакого особаго нрсдостсрежснія боговъ, н слу-
чнлоеь оно ио людскому недосмотру. однако иовслъпо н гірп-
песги большія жсртвы н нмъть общенародное молсбствіс у храма 
Вссты. 

Прежде чѣмъ консулы отправплнсь па войпу, онн получили 
отъ сспаіа- виушсніс—озаботпться тѣмъ, чтобы простой народъ 
розвссть но по.іямъ: мнлостыо боговъ бсзсмсртныхъ В О С Н І І Ы Я 

дѣйствія удалнлнсь отъ Рнма н Лація, н нотому можно бсзопасно 
жить въ поляхъ; ІІС прн.інчно жс будетъ нмъть болъе заботъ о 
воздѣлыванін Спцнліп, чѣмъ Ита.іін. ІІо для народа дѣло это бы-
ло иссовсѣмъ легкнмъ; чнс.іо свободііыхъ рабогннковъ умсньши-
лось отъ войны, да и рабовъ бы.іо мало; скотъ былъ разграб-
лснъ, а дсревпи или разрушсны нлн сожжсны. Впрочсмъ, нодъ 
вліянісмъ консуловъ, многіе гражданс выселились въ поля. ІІа 

этотъ предметъ навсліі послы Крсмонтпнцевъ и П.іацептнновъ; 
они жаловались, что поля нхъ страдаютъ постоянпо отъ граби-
те.іьскнхъ набѣговъ сосѣдннхъ Галловъ, вслѣдствіс конхъ боль-
шая часть посслснцсвъ разсѣялась, н теперь города у шіхъ не 
много.іюдны, а поля пусты н бсзплодны. Мамнлію прстору прн-
казано—колоііін защнщать отъ нспріятсля. ВслЪдствіс Сснатска-
го декрета, консу.іы объявнли, чтобы тѣ нзъ гражданъ Кремон-
скнхъ н Плацснтннскнхъ, которыс былн въ отлучкѣ, къ нзвѣст-
ному сроку явнлпсь непрсмѣішо но свонмъ городамъ. ІІотомъ, съ 
наступлспіемъ веспы, консулы н самн отправнлпсь на войну. 
Консу.іъ К. Цсцилій иринялъ войско отъ К Нерона, а Л. Вс-
турій отъ иропретора К. Клавдія, ІІ дополнплъ новымн вонпамп, 
имъ сампмъ набранными. Консу.іы повелн войско на Консснтіш-
ское поле н онустоши.ш его въ разныхъ мѣстахъ. Обремснсішое 
добычсю, войско консуловъ въ одномъ тѣсномъ мѣстѣ подверг-
лось нсчаяішому нападепію Круттісвъ и Нумпдскихъ стрѣлковъ, 
и прпшло въ смятеніе такнмъ образомъ, что не то.іько добыча, 
но н самн вониы, находплпсь въ опасности. Впрочсмь, болъс бы-
ло тревоги, чѣмъ дъйствителыюй опасиостп; добыча бы.іа но-
слапа вперсдъ, а вслѣдъ за нею и лсгіоиы выш.ш на мѣста, гдѣ 
не подвсргалпсь болѣс опасностн. За тѣмъ копсулы отправнлпсь 
въ зем.ио Лукановъ; всеь этотъ пародъ безо всякаго сопротив-
лснія нокорнлся народу Рпмскому. 

12 . Въ этомт. году ст. сампмъ Ашшбаломъ нс было никакихъ 
дѣлъ; сще такъ свѣжа бы.іа утрата сго ссмсйная н обществен-
ная, что онъ остава.іся въ покоѣ, н Римляис сго не трогали. 
Оіш нолагалп, что вся сн.іа заключастся въ одномъ этомъ вож-
дѣ, хотя все около него падало. Да н сомнъваюсь, не болъе ли 
онъ заслужнвалъ удивлснія въ несчастіи, чЪмъ въ счастіи? Въ 
продолжсніи трннадцатн лътъ велъ оігь войну съ персмѣнпымъ 
счастісмъ въ непріятельской зсмлѣ, вдали отъ отечества, съ вой-
скомъ, не изъ гражданъ состоявшимъ, но представлявшнмъ сбродъ 
разныхъ нлсменъ, которыя не имѣлн ни общихъ законовъ, ни 
обычаевъ, ші языка; кото|іые разнилнсь мсжду собою и на-
ружностыо, и оде;кдою, н вооружспіемъ, н обычаямн, и рели-
гіознымн върованіями, нмѣлн разныс священныс обряды, даже 



разпмхъ боговт>. ІІо Ашшба.іъ такъ умълъ соедпішть общнмн 
узами эту разнороднуіо массу, что не было несог.іасія нн мсжду 
воннами, нн иеудовольствій противъ полководца, хотя часто нужда-
лнеь онн въ жалованіи, н дажс въ провіантЪ, находясь възсмлънс-
пріятельскоіі; а въ исрвую Пуипческую воГшуати обстоятс.іьства 
быва.іи прнчнною ужасныхъ сцеиъ между воинамн н вождями. 
Когда погнбло вонско Аздрубала и съ вождсмъ, а на ннхъ по.іага.ш 
Кароагсняне всю надсжду побъды — то Ашшбалъ, очиетивъ вею 
Италію, удалплся въ отдалешіый ея уголъ Бруттін. ІІс удиви-
тс.іыю ли, что н тогда въ войскъ сго не произошло ннкакого 
во.шенія? Къ гірочнмъ неблагопріятнымъ обстоятс.іьствамъ прн-
сосдішн.іось то, что вся надежда прокормнть войско заключалась 
въ Бруттійскомъ по.іЪ; но его, если бы и все обрабатывать, то 
недостаточно бы.ю бы для нрокормлснія такого воііска; прнтомъ 
же бо.іыпая часть мододсжн была отвлсчсна воііною отъ занятія 
зсмлсдЪлісмъ; у ней ужс вкорсішлся иорокъ всстн войну грабс-
жемъ. А нзъ Карѳагсиа ис бы.іо ннкакого пособія; тамъ забо-
тнлнсь только о срсдствахъ удсржать ІІсііанію, какъ будто бы 
всс въ Италіп шло самымъ благопріятнымъ образомъ. 

Въ ІІспаиін дъ.іа прсдставляли отчастн тотъ жс счастліівый 
видъ, что въ ІІталін, отчастн далеко нс похожій: тотъ жс по-
тому, что Кароагсняие, побт.жденныс на войнЪ н потсрявъ вож-
дя, бы.ш прнпуждсны нскать убъжпіца иа отдалсішомъ концъ 
Пспаііін у берсговъ Оксаиа. Далеко жс ис похожій потому, что 
ни Италія, пп какая другая страиа, ис прсдставдяетъ какъ со сто-
роны мъстпости, такъ н наетроенія духа житслсй, средствъ къ 
возобновдспію войны. Потому то, бѵдучіі нервою провннцісю 
твсрдой земли, куда пронпклн Гпмллнс, она окончате.іыю иоко-
рсна нослъ всъ.хъ ужс въ нашс врсмя, нодъ предво,і,итедьетвомъ 
Августа Цсзаря п сго счастіемъ. Въ то врсмя тамъ Аздрубалъ, 
сынъ Гисгона, зпамснитъйшій той войны В О Л І Д Ь П О С Л Ъ вождсй 
Барцннскаго роду, снова явнлсл отъ Гадсса; въ погіыткъ возоб-
новііть войиу помогалъ ему Магоиъ, С Ы І І Ъ Гамнлькара. Аздрубалъ 
пронзвелъ наборъ въ далыісй Пспанін н вооружилъ 54,000 ч. 
пъхоты и 500 всадниковъ. Въ чис.іъ конннцы всъ писатс.ш со-
гласиы; по нъкоторые изъ нихъ утверждаютъ, что І Г І І Ш И Х Ъ вои-

новъ бы.ю иривсдсно къ городу Спльпін до 70,000 ч. Тамъ 
иа ровныхъ поляхъ расііодожнлнсь Карѳагеискіе вожди съ тъмъ, 
чтобы не уклоняться отъ боя. 

13. Сципіонъ, когда къ нсму ирншла молва о томъ, что нспрія-
те.іь собралъ столь миогочнсленныя войска, подагалъ съ одной 
стороны, что н Рнмскіе лсгіоны нс могутъ стагь въ уровсиь съ 
столь огромпымъ войскомъ нспріятельскнмъ, С С . І І І хоть Д . І Я внду 
нс будутъ пріізваны н вспомогатс.іыіыя войска туземцевъ; съ 
другой стороны, что на нихъ нс надобио столько по.іагатьея, 
чтобы отъ ихъ изиЪнчивой въриостн зависЪла участь, г.акъ то 
доказала нссчастпая судьба его огца и дъда. Онъ гюс.іалъ В І І С -

редъ Сндана къ Кульху, который царствова.гь надъ 12 города-
мн, прниять отъ нсго тъхъ нъхотпнцсвъ н всадниковъ, которыхъ 
тотъ объщалъ набрать въ продолженін знмы. Самъ Сциніонъ, 
выступнвъ изъ Тарраконъ отъ союзннковъ, находпвшпхся ію до-
рогъ, получіыъ нсбо.іыиія вспомогательиыя войска н прибы.іъ въ 
Кастулонъ. Снлапъ туда прнве.іъ три тыслчп иъшнхъ союзин-
ковъ и иятьсотъ всадннковъ. Оттуда Сцниіопъ двннулся къ го-
роду Бскулъ со всъмъ войскомъ своимъ н союзнымъ; вссго же 
ОІІЪ ПМЪЛЪ с о р о к ъ ІІЯТЬ ТЫСЯЧЬ ПЪІННХЪ II КОІНІЫХЪ ВОНІІОВЪ. 

Когда оиъ стадъ раснолагаться дагеремъ, го Магонъ ІІ Маснннс-
са иапалн со вссю кошінцею, н прпвели бы въ замЪшательство 
воииовъ, заннмавшпхся укръплсніемъ, ссли бы всадникн, на этотъ 
сдучай вссьма кстатн, по приказанію Сцшііона, стоявшіе за хол-
момъ, нс наііали нсчаяішо на пепріятслсй, дъйствовавшнхъ въ 
разсыпную. Самыс усердные пзъ непріятсльскнхъ вопновъ, тъ, 
которыс былн уже подлъ самого вала, нанадая на его зашнтші-
ковъ, прн псрвомъ патискЪ Римскихъ всадниковъ, обратндись вь 
бъгство. Осталыіыс нспріятелн, которые шлп подъ значкамн н 
въ боевомъ иорядкѣ, оказадн бодынс сопротпвлеиія п нсходъ боя 
долго бы.гь сомнителыіымъ. ІІо когда сначала легковооружснныя 
когорты съ псрсдовыхъ постовъ, а потомъ п прочіе вошіы, бро-
сивъ укръплять лагсрь, взялнсь по прпказанію вождя за оружіе, 
н явндись болѣс міюгочнелснныс н съ свъжнми сндамн, нротпвъ 
утомлсішыхъ Іісгіріятслсй, н вообщс ужс большая масса воору-
жснныхъ вониовъ устрсмилась нзъ лагеря па по.іе сражснія; тутъ 



ужс бсзспоріго обратплп тьмт, Кароагеняпс п Иумнды. Спачала 
уходнлп опи съ поля сраженія отрядамн, которыхъ ряды нс бы-
лн разстросиы пн страхомъ, ни посііЪіиностью. ІІо когда Рпм-
ляне сталн сп.іыю тѣснпть задніс ііяды Кароагснянъ, то оин 
уже былп по въ состоянін долъе выдсржпвать ихъ натнскъ н, 
броснвъ свон мѣста въ рядахъ, спасалнсь бъгствомъ, куда кому 
блнжс бы.іо. Хотя, вслѣдствіс этого сражснія, нспріятсль нѣ-
сколько уна.іъ духомъ, а Рнм.іянс иріободрн.іись, одпако, вт, нро-
Д О Л Ж С І Ш І І П і С К О Л Ь К І І Х Ъ нослѣдующихъ днсй, бы.ін бсзпрсстанио съ 
обѣнхъ сторопъ стычкп коннпцы и лсгковооружснныхъ В О І И Ю В Ъ . 

І - і . Когда повндимому достагочно ужс нспробованы бы.ш сн-
лы вт, этихъ лсгкнхъ схваткахъ, то сначала Аздрубалт, вывслъ 
войска въ босвомъ иорядкѣ, а потомт, выступили н Рнмлянс; но 
и то н другос воііско стоя.іо въ босвомъ иорядкѣ псрсдъ око-
памн. ІІн та, нн другая стороиа пс иачниа.іа сражсиія, н когда 
ужс солпце ста.іо к.іоннться къ закату, то спачала Кароагснскій 
вождь, а потомъ Рішскій отвс.ін свон войска назадъ въ лагсрь. 
Тожс повторя.юсь въ нродолжснііі нЪско.іькнхт, дпей постояпно: 
псрвыіі Кароагенскіп вождь выводнлъ сіюи войска изъ лагерг., но 
и нервый давалъ знакъ къ отбою свопмъ вопнамъ, утомленпымъ 
отъ до.іговрсменнаго стоянія. Ин съ тоіі, нн съдругой стороны, 
ИС бы.ю сдѣлапо панадснія, ші брошено пн одной стрѣлы, іш про-
изнсссно нн ОДІІОГО крнка. Дснтрт, ст, одпой стороны сосгав.іялп 
Рнм.іянс, съ другой Кароагешше вмѣстѣ съ Афрпканцами, а по 
ф.іаигамъ стоя.іп союаникн; и у тѣхъ, н у другпхъ то былп 
ІІсианцы. Псрсдъ боевою лнніею Кароагсиянъ стояли с.іоны, 
изда.іп нрсдстав.іяя впдъ ма.існькнхъ укрѣплсній. I I ужс въ томъ 
Н въ другомъ лагерѣ толковалп, что въ томъ же порядкѣ, какъ 
обѣ стороны стол.ш ііа полъ бнтвы, дано будстъ сражсніс, и что, 
расположсішыя въ середшіъ, войска Рпмскія и Кароагснскія,— 
и мсжду шімн то и идетъ борьба—сразятся съ одинаковою храб-
ростыо н воодушевлсніемъ. Сцнпіонъ, замѣтивъ, что это убЪж-
деніс силыіо вкорсни.іоеь въ умы, съ умысломъ въ тотъ дсиь, 
въ которон рѣіиплся дать сраженіс, измѣнилъ вссь порядокъ. 
Онъ съ всчера отдалъ по лагсрю приказаніе, чтобы до раз-
свъта и лошади н люди бы.іи накормлсиы, и чтобы всадннкъ 

въ полномъ вооруженіи держалъ вычпщсннаго и заиуздапиаго 
коня. Лпшь только сдълалось сколько иибудь свЪтло, какъ Сци-
шонъ нанустилъ всю кошшцу н лсгковооружсішыхъ вопновъ на 
псрсдовыс посты Кароагснскіс; вслѣдъ за тѣмъ онъ сам?, вы-
стуинлъ вссю массою легіоновъ, ио сверхъ общаго ожиданіякакъ 
своихъ вонновъ, такъ н неііріятельскихъ, О І І Ъ Рнмскнми вонна-
мп укрѣинлъ Флангн, а союзішковъ поставнлъ въ серсдику. Аз-
друбалъ, пробуждснпый крнкамн всадипковъ, выскочнлъ гізъ па-
латкн; впдя трсвогу псрсдъ ва.юмъ, смятсніе своихъ воиновъ, 
полс, покрытое нспріятсльскими воннамн ІІ вдали блсстѣВшіе 
зиаики лсгіоновъ, оігь тотчасъ всю свою конппцу напустнлъ 
на непріятельскнхъ всадннковъ; а самъ съ пѣшіімъ войскомъ 
выступплъ пзъ лагсря н, строя войско въ босвой порядокъ, ІІІІ-
чсго не пзмт.нплъ изъ прсжняго расиоложенія. Уже долго гіро-
должа.іась схватка конпнцы, и нсльзя бы.іо оіірсдѣлить, иа чьей 
стороиѣ успъхъ: то та, то другая почтн поочередно уступала, 
но н та іі другая нмъла безонасное убѣжнще, огступая къ свосй 
пѣхотѣ. Когда жс между босвыми лшііямн оставалось гіростран-
ство ис болѣе 500 шаговъ, Тогда Сцппіонъ далъ знакъ къ от-
бшо н, вслъвъ разстуииться рядамъ пѣхоты, пропустплъ въ 
іін.хъ вею конннцу и лсгковооружешіыхъ вонповъ; раздѣливъ 
ихъ на двѣ частп, онъ и.хъ ноставнлъ въ видѣ резервовъ ноза-
дн Ф.іанговъ. Когда пришло ужс врсмя начать бой, то Сципіонъ 
ІІспанцамъ, составлявшнмъ центръ босвой лішіп, ирнказываетъ 
идтн впередъ мсдлсннымъ шагомъ; иотомъ посы.іаетт, опъ гонца 
къ Сплапу И Марцію съ прпказанісмъ, чтобы они растянули 
свой Флангъ точно также, какъ онъ вправо сдѣлалъ это въ ихъ 
глазахъ, и чтобы они, съ отборною пѣхотою н конницсю, завяза-
ли боіі ст, непріятелсмъ преждс, чЪмъ цснтры обѣпхъ армій мог-
лн встрѣтнться. Вслѣдствіе этого растянувъ Флангъ, Снланъ н 
Марцій съ трсмя когортами пѣхоты, тремя эскадроиами конницы 
н вслнтами, поспъшнымъ шагомъ устрсмплись на непріятеля; ос-
та.іыюс войско слѣдовало за нимп папскось. Такнмъ образомъ, 
въ серсдпнѣ Рпмской боевой лииіи, сдѣ.іалось углублсніе, потому 
что Испапцы выступали впсрсдъ мсдлевдо. Уже бой завязался 
на Флангахъ, мсжду Т Ѣ М Ъ какъ старыс Карѳагсискіе воины П 



АФрикаіщы бы.ш отъ непріятс.ія сщс далт.с полста стрѣлы; по-
спѣшпть на Ф.іапгн на помоіць сражающнмея—онп нс осмѣлпва-
Л І І С Ь , опасаясь обнажить цснтръ наступавшсму висрсдн ненріяте-
ліо. Междутѣмъ положеніе Флапговъ бы.іо затрудннтслыіое н 
опаснос: коннпца Рпмская, лсгковооружснныс вонны н вслнты, 
обошсдъ босвую Л І І П І Ю съ боку, нападали на нсгіріятслсн; а ко-
горты тѣсннли съ Фронта, съ цълью разорвать связь Фланговъ 
съ осталыюю боевою лішіею нспріятсля. 

15 . Боіі не могь быть ровнымъ во всъхъ отношсніяхъ, какъ 
потомѵ, что толпы Ба.ісарцсвъ н вновь набранныхъ вонновъ 
должны былн имЪть дъ.ю съ воннамп Рнмскимн н Латшіскимп. 
Притомъ, чънъ далЪе уходило время дня, тЪмъ болъе слабѣли 
силы войска Аздруба.юва: оно бы.іо захвачено вдругъ иочною 
тревогою н вынуждсно, не укрѣпнвъ сще тѣла пищсю, тотчасъ 
жс вындтіі вт. по.іс; а Сцііпіонъ съ умысломъ тянулъ врсмя для 
того, чтобы сражсніс было поіюзже. Былъ уже седьмоіі часъ, 
когда паконець на Ф.іангахъ сразилпсь пъхотшщы; до центра 
боіі дошелъ сіцс позднѣе, такъ чго зпой огъ полуденнэго 
солнца, усталость отъ тяжсстп оружія, жажда н голодъ из-
пурііли тъла воиновъ прсжде, нсжели пмъли они возможпость 
сразиться съ ііснріятслсмъ. Такнмъ образомъ воипы Бароагснскіе 
С Т О Я Л І І уже, облокотясь иа щпты. Бъ довершенію вссго слоны, 
испуганныс крнками сражавшихся всадниковъ, велнтовъ н легко-
вооружешіыхъ воиновъ, броснлнсь съ Фланговъ на цсптръ Еар-
ѳагенянъ. Истомлепные тѣломъ н духомъ, вонны Еароагеискіе 
сталп отступать, но въ иорядкѣ, соблюдая ряды, какъ будто нн-
чъмъ нстронутая боевая лннія нсполііяла прпказапіе вождя. Ио 
побѣднтелп, видя въ этомъ движеніи нораженіе нспріятсля, стали 
тъмъ смълѣе наступать со всъхъ сторонъ; трудно бы.ю выдср-
живать нхъ напоръ, н хогя Аздрубалъ убѣждалъ н удсржпва.іъ 
вошіовъ — сщс ис много отступать въ порядкѣ, такъ какъ въ 
тылу отступлспіс обсзопашено горнстою мъстностыо. Впрочемъ 
страхъ преодолѣлъ стыдъ, особешю вт. тъхъ, которыхъ блнже 
тѣсннлъ нспріятель; оші нс замедлн.ш обратнть тылъ, а вслѣдъ 
за ними н всъ пустнлнсь въ безпорядочнос бъгсгво. Сначала бы-
ло вождн пепріятсльскіс пыталнсь, остановнвъ зпамена у нодошвы 

холмовъ, собрать около нпхъ воиновъ, такъ какъ Рим.іяне при-
задумались было—подниматься лп имъ на холнъ; но потомъ, когда 
Рпм.іянс смъ.ю броснлись виерсдъ, Карѳагснянс пустилнсь снова 
въ бѣгство н прииуждеиы спасаться въ лагерь. Рнмляне былн 
ужс неда.іеко отъ сГо окоповъ, и первымъ патпскомъ взя.ш бы 
его; но вслъдъ за страганымъ отъ солнца зноемъ, какой обыкно-
венно бывастъ псрсдъ тѣмъ, какъ нсбо нокрывастся полнымн 
дождя тучамп, про.шдась такая масса воды, что побѣднтсли съ 
трудомъ убрались въ свой лагерь, и даже въ умахъ нѣкоторыхъ 
возннкло рслнгіозное онасеніе—прсдпршіііматьлн ещс что нпбудь 
на этотъ день. Карѳагеняне, нс смотря на то, что бы.іи утомлс-
ны трѵдамн н осдабѣлп, отъ ранъ, что мракъ ночп и дождь ири-
глашалъ къ необходимому отдохновсиію, подъ вдіяніемъ страха 
п созпанія опасности, ис дававшнхъ имъ иокоя, въ внду непрія-
тсля, который съ настунлснісмь дия могъ аттаковать нхъ ла-
гсрь, собирали камни со всъхъ сторонъ нзъ сосЪдппхъ долпнъ н 
увсличнвали пмн валъ, надъясь найдти въ укръплсиіяхъ ту за-
іцпту, которуто не прсдставдядо пмъ ихъ оружіс. ІІо нзмг.на 
союзннковь не замедлида показать, что бъжать безоиасиЪс, чъмъ 
оставаться. Примъръ пзмѣны показалъ Аттеиъ, князекъ Турде-
таискій; оиъ иерешелъ къ Сцнпіону съ значнтсдыіымъ отрядомъ 
свонхъ зсмляковъ; вслъдъ за тѣмъ, два укръплспныхъ города съ 
находіівшнмнся въ ннхъ гарішзонаин, псрсданы нхъ начальшіками 
Рнмдянамъ. Аздрубалъ ддя того, чтобы измъна ие распрострапя-
лась далъе при общей наклонности къ нсй умовт. ІІсиаііцсвъ, 
носпЪшндъ въ слъдующую же ночь потнхоньку снять дагсрь. 

16. Сцигііонъ, лишь тодько на разсвътъ нсрсдовые отряды 
дали знать, что непріятсль удалился, отправнлъ впередъ кошіи-
цу, а за тъ.мъ велъ.іъ выноснть знамсна. Римляис шдн такъ 
поспѣшно, что еслн бы онн шли ирямо ио слѣдамъ нспріятедя, 
то они иепремѣнно нагнали бы его. ІІо проводникамъ повърилн, 
что есгь другая блнжайшая дорога къ ръкъ Бетису, и что прсд-
ставнтся возможность аттаковать нспріятеля во врсмя псрсхода 
черсзъ эту ръку. Аздрубалъ, вндя, что псрсходъ чсрезъ ръку 
ему ирсграждснъ, повсрпудъ къ берсгамъ Океана; тутъ ужс вон-
ны сго отступали въ безпорядкъ, н двнжсніе нхъ походило бо-



хі;е иа бвгство. 'Гакимъ об|іазомъ оіш усиѣлі уйдти нъско.іько 
впсредъ отъ лсгіоиовъ Римскнхъ; всадиики же н лсгковооружсн-
иыс вопны напада.ш то съ боковъ, то съ тылу иа иснріятсля, 
оіш сго утомляли и замедляли двнжсніе. Наконсцъ, вслт.д-
ствіе частыхъ трсвогъ, нснріятель остановнлся н завязалъ было 
сраженіс, но правилыіЪе сго назвать было бы боішсіо: нс-
пріятс.ісй убпвалн какъ беззаіцитиыхъ жнвотныхъ. ІІаконсцъ, 
самъ главныіі вождь пода.іъ нрнмѣръ бъгства, и съ шсстыо 
тысячамн почтн обсзоружснныхъ вонновъ ушелъ иа возвы-
шснія, находнвшіяся нс иодалску; осталыіые иепріятсли и.іи 
взяты въ п.іѣцъ І І . І І І убиты. Карѳагеняне въ трсвогѣ пос-
пъіішо укръпн.шсь па скорую руку лагсрсмъ иа самомъ высо-
комъ нзъ холмовъ; защиіцаться нмъ оттуда — ие было затруд-
ннтелыю, такъ какъ нснріятсль тщетно попытался бы аттако-
вать нхъ прц, сто.іь исблагоіцііятныхъ для себя, условіяхъ мъст-
постн. Но выдержать осаду на мѣстѣ ровномъ и лишешюмъ все-
го—Кароагснянс мог.ін сдва въ продолжснін нѣсколькихъ днсй; 
а потому іюстояино нерсходн.ш къ непріятелю. Иаконецъ, глав-
ныіі вождь, доставъ суда—морс бы.ю оттуда очснь блнзко—иочыо 
оставн.іъ воііско н ушс.іъ въ Гадссъ. Сцнпіонъ, услыхавъ о 
томъ, чго главный вождь непріятсльскій убъжа.іъ, остави.іъ Сіі-
лану д.ія осады нспріятс,іьскаго лагсря дссять тысячь пъхоты н 
тысячу всадниковъ; а самъ возвратнлся въ Тарракону послт. сс-
мндссятн нереходовъ; дорогою опъ вникалъ въ по.іоженіе царь-
ковъ II городовъ Д.ІЯ того, чтобы каждому дать то, чего онъ 
сгоплъ. Когда Сцнпіонъ уѣхалъ, Масннисса имълъ тайпое сви-
даніс съ Силаномъ, въ которомъ обпаружилъ желаніс дать но-
вос направлсніе иодитикѣ своего иарода, н вс.іъдъ за тѣнъ съ 
нсмногими соотечсствеішнкамн О І І Ъ перенравнлся въ Афрнку; хо-
тя въ то время нс была ясна прнчина столь внсзаішой нерсмЪ-
ны; но это служило доказатсльствомъ непоколебнмон върности 
къ Римскому народу, которую онъ сохранилъ до г.іубокой ста-
ростн; да и въ то время Массиннсса поступилъ такъ не бсзъ 
осіюватслыюй причнны. Потомь и Магонъ на судахъ, прислан-
пыхъ Аздрубаломъ, отправился также въ Гадесъ; остальиыс ис-
пріятсльскіс вонны, покішутыс вождямн, разсъялись по сосъднимъ 

городамъ, частыо псрсдавшнсь нспріятс.ію,—чаетью бѣгетвомъ; 
числомъ и снлами эги нослѣдпіс былп нсзначителыіы. 

Такимъ образомъ, распоряжсиісмт. и счастіемъ II. Сцнніона, 
Карѳагсняне іізгпаны нзъ Нспаніи на чстырнадцатый годъ иос.іъ 
начала воішы, и на нятый послѣ того, какъ II. Сцнпіоиъ нрп-
нялъ провинцію и войско. ІІе долго медлнвъ, Снланъ явн.іся въ 
Тарраконъ къ Сцінііону съ донсссніемъ, что войпа ирнвсдена къ 
К О І І Ц Ѵ . 

\ 7 . Л. Сцнніонъ носланъ въ Рпмъ пзвѣстигь о совершен-
номъ покорсніи Испанін; съ нпмъ отнравлепо мпого знатныхъ 
илЪшіыхъ. Другіе радовались случнвшемуся п счпта.ш это собы-
тіемъ славиымъ; то.іько главныіі виновнпкъ его, чсловъкт. ис-
насытной дъятелыюстн п с.іавы, счнгалъ покорсніе ІІспаиіи дъ-
ломъ нсзііачитслыіымъ въ сравненін съ тѣмъ, что онт. задумы-
валъ свонмъ велнкнмъ дѵхомъ. Уже онъ задумыва.іъ покореніе 
Африкн н вслнкаго Кароагена, н соверінениос окончаніе этон 
воішы къ въчной славѣ сго нмеин. А потому онт. счелъ иѵж-
нымъ подготовнть это событіс, задобрпвъ въ свою по.іьзу ѵмы 
царей и народовъ; въ этомъ случаѣ рЪнш.іся онт. пспробовать 
перваго СііФакса. СііФаксъ былъ царь Мазсзу.іісвъ. Мазезулін, 
сосѣди Мавровъ, жнвутъ пренмущсствсппо въ той частп Афрп-
кн, которая нротивупо.іожна -гому бсрегу Испанін, гдѣ находптся 
Новый Кароагенъ. Нт> то время, царь СііФаксъ связанъ бы.іъ съ 
Кароагсномъ дружествениымъ союзомъ; ио Сцппіопъ расчнты-
валъ, что и д.ія СііФакса связь эта не будетт. важнъе н святѣе 
какъ н для другихъ варваровъ, вѣрность которыхъ заішснтъ отъ 
счастія, н потому онъ отправнлъ къ нему пословъ—К. Лс.іія съ 
дарами. СііФаксъ обрадова.іся этому, нотому что дѣ.іа Рнм.іянъ 
вездѣ бы.ін въ цвътущемъ гіо.іоаіснін, а Карѳагснянт. въ Пталін 
въ дурномъ, а въ ІТспапін н совсъмъ опп нсс утратіглгі; онъ 
согласн.іся прннять дружбу Рнмляііъ; но скрѣгіпть се настоящнмъ 
союзомъ соглашался ие нначс, какъ нередт. самимт. г.іавнымъ 
вождсмъ Рпмскнмъ. Такимъ образомъ, Лс.іій возвратился къ Сци-
ніону, только взявъ с.іово съ царя, что Сцнпіонъ мол;стъ безонас-
но къпему нріѣхать. Дружба СііФакса длл Сципіона, задѵмывав-
шаго весть дѣла въ Афрнкѣ, была дѣломъ важиымъ; С П Ф Э К С Ъ 



былъ богатъйшимъ царемъ того края, его могуіцество иа воГшЪ 
не разъ цспытывали самн Кароагенянс; да;кс зсмли царства его 
иаходиліісь вссьма блнзко огъ ІІспанін, будучи отдълены отъ бсрс-
говъ ся только узкимъ нроливомъ. А иотому Сцнпіонъ, не видя 
другаго срсдства, ръшн.іся иа поступокъ, самъ гіо ссбъ вссьма 
опасиый. Для охранснія Испаніи Сцнпіонъ оставн.іъ въ Тарра-
конъ Л. Марція, а М. Сплана въ КарѳагснЪ, куда онъ пришслъ 
нзъ Тарракона гіЪшій бо.іьшнмн персходами; а самъ съ К. Лс-
лісмъ на двухъ квинкверсмахъ (судахъ о 5 рядахъ вссс.іъ) от-
правплся изъ Кароагсна. Море бы.іо тихо, н потому суда шлн 
по болыпсй части грсблсю, да и тихій номогалъ вЪтерокъ, и на-
конецъ Сципіонъ достнгъ Африки. Случнлось же такъ, что въ 
то самос врсмя Аздрубалъ, выгнанный изъ Испанін, съ ссмыо 
трнремамн (суда о 3 рядахъ всселъ) вошслъ въ портъ; закииув-
шн якорн, онъ суда прйдвнпулъ къ бсрсгу. Вдругъ увидалн въ 
морЪ двъ квішквсрсмы; никто и не сомпЪвался, что то были 
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судами подавнть, пс давъ нмъ войдти въ портъ. Но сдъ.іа.іась 
то.іько трсвога н замъшательство; вонны и матросы сустнлись 
безнолсзно, готовя оружісисуда. Междутъмъ благопріятный, до-
во.іыю сн.іыіый, порывъ вЪтра съ моря вогналъ квннквсремы въ 
портъ, прсждс чЪмъ Кароагеняис успълн сняться съ якоря. За-
тъвать ;ке схватку въ царскомъ портЪ ннкто нсдсрзиулъ. Такпмъ 
образомъ сначала Аздрубалъ вышслъ на берсгъ, а потомъ Сцн-
піонъ н Лслій; всЪ онн отправнлись къ царю. • 

18. С.шшкомъ лсстно показалось это СііФаксу—да оно на дЪ-
лъ такъ н бы.іо — что два вождя сильнъйшнхъ народовъ того 
времснн, въ одннъ н тотъ жс дснь, пришли нроснть сго союза 
н дружбы. 'Гого н другаго проснтъ С И Ф Э К С Ъ быть сго гостемъ. 
Такъ какъ сама судьба сосдиннла нодъ одною крышею, н у од-
иого домашнаго очага, двухъ враговъ, то царь пытался свсстн 
нхъна псрсговоры объ окончаніи взанмиыхъ нсудовольствій. Сцн-
піонъ отвъча.гь, что, какъ частиыіі человЪкъ, О І І Ъ нс нмъетъ 
ннкакихъ нричииъ исудово.іьствія съ Аздрубаломъ, когорыя мог-
ЛІІ бы быть окончсшіыми чсрезъ лнчные нсреговоры; разсуж-
дать жс съ непріятслсмъ о дълахъ общсствснныхъ—онъ нс мо-

жстъ бсзъ прнказанія Ссната. Царь вссьма усилнаалсн сдѣлать 
ію свосму, нс жслая кого лнбо изъ гостсй удалить отъ своего 
стола. Сцішіонъ согласнлся нсполшгп, жс.іаиіс царя—находнться 
за одшімъ столомъ съ Аздрубаломъ. И тотъ и другой вмѣстъ 
ужннали н, по жсланію царя, возлежалн дажс на одномъ ложъ. 
Въ Сцнпіопъ была такая пріятиость н бсзънскуствснное при-
родное умЪніс ноддъ.іаться ко всякому, что онъ очарова.іъ пе 
то.іько СііФакса, чсловъка невъжествешіаго н нс зпавшаго Рнм-
скихъ обычасвъ, но н пріятиымп рЪчамн расположп.іъ въ свою 
по.іьзу зак.іятаго свосго врага. Аздруба.іъ говорн.іъ, что, черезъ 
личпос свпдаиіс съ Сцнніопомъ, онъ пнтаетъ кі, псму болЪе 
удив.іенія, чъмъ по его восннымъ подвигамъ; нс сомнЪвастся 
онъ, что н СііФаксъ п царство его во в.іасти Римлянъ: такимъ 
искусствомъ об.іадастъ Сцнніоиъ располагать умы въ свою гю.іь-
зу! Кароагспяпамъ надлсаштъ заботнться тсперь ис о томъ, какъ 
возвратить утрачсиную Испапію, но какъ удержать Африку въ 
своей в.іастн. Коисчио, не съ тЪмъ то.іько, чтобы странствовать 
и пскать прекрасныхъ впдовъ, столь зиамснптый Римскій вождь, 
покнпу.іъ провннцію, нс. давно нріобрътснную, оставпвъ своп 
вонска, на двухъ судахъ ііереправи.іся въ Афрнку, нспріятс.гь-
скую страну н отдалъ себя во власть царя, вЪрность котораго 
О І І Ъ сіце нс нсныта.гь; все это сдъ.іа.п, онъ въ иадсждъ—ов.іа-
ДЪть Африкою. Ужс давпо замыслнлъ Сцішіонъ въ душЪ, да и 
на словахъ уже у него вырывастся, что пс такъ оіп. будстъ 
весть воііну въ Афрнкъ, какъ Анинбалъ въ ІІталіи. Сцішіонъ, 
зак.іючпвъ союзпый договоръ съ СнФаксомъ, отправи.іся наъ 
Афрпки: жсстокіс н, по бо.іьшой частн исблагопріятиые, вътры 
встрЪтн.ш сго въ морЪ; но на чствсртый деиь ирнбылъ онъ въ 
нортъ ІІоваго Кароагсна. 

19. Такнмъ образомъ Испаніп отдохііули отъ войны Кароа-
генской; только нъкоторыс города, сознавая свою вішу, остава-
лпеь сііокоііпыми повидимому скоръс отъ страха, чЪмъ отъ нре-
данностн. Псрвое мъсто тутъ занпмалн н по своей величннъ, и 
гіо значігіслыюсти вішы, Плнтургпсъ н Кастулонъ. Жнтслн Кас-
тулона бы.ш союзннкамн Рнм.іяпъ, когда нхъ дЪ.іа шли хорошо; 
но когда оба Сцпиіопа погнблн съ войскомъ, то онн отиа.ш къ 



Кароагснянамъ. Житсди Идптургнса къ нзмЪнЪ присосдннпди 
З і і о д т . н с т в о , выдавъ тъхъ нзъ Рнмлянъ, которымъ уда.юсь уйдтн 
пзъ побоніца и нзбивъ ихъ. Строго поступнть съ этпмн города-
мн, прн псрвомь вступденіп Сцнніона, хотя быдо бы вполнъ спра-
всд.іпво, но нссогдасно съ бдагоразумісмъ; когдажс по всіоду 
воцарндась тншініа, тутъ то по вссй вѣроятностн наступн.ю врс-
мя—паказать впновныхъ. Прнзвавъ нзъ 'Гарракона Л. Марція, и 
давъ сму трстыо часть вонска, Сцииіонъ нослалъ сго взять сн-
лою Каетулонъ; а самъ съ осталыіымъ войскомъ подступилъ къ 
Илитургнсу пятыо персходами. Ворота бы.ш затворсиьг н всс 
прнготовлсно для отражсиія нападспія сн.іоіо; такъ д.ш житслей 
созианіс, чсго опн заслужпвалп, бы.іо вмъсто объявленія войны. 
Съ этого то н Сцнніонъ началъ свос увъіцаніе къ вопнамъ: са-
ми Испанцы, запсршп ворота, показалп, что онн заслужили то, 
чсго опасаются. А нотому съ шімн надобно всстн воііну съ 
бодьшнмъ ожссточснісмъ, чѣмъ съ Кароагеняпамп: съ пос.гѣдпи-
мп пдстъ борьба почтн бсзъ раздраженія о владычсствѣ и славѣ; 
а Испанцамъ иадобно сдълать достоннос возмездіс за пхъ въро-
ломство, жестокость ІІ престуидспіс. ІІаступпло д.ія Рнмскпхъ 
вопповъ время—отметпть за гнуснос нзбісиіс нхъ сотоварнщеіі и 
за то коварство, которылъ н оіш бы.іи бы встрЪчсны, есдн бъ 
бы.ін туда занссены бъгствомъ. Пусть н на будущес врсмя те-
пс|іь Рпмскіс вонны оставятъ жнвое доказатсдьство того, что 
никогда пп одпнъ Рнмскон гражданннъ н воннъ, въ какихъ бы 
онъ нн былъ несчастныхъ .обстояте.іьствахъ, не должснъ быть 
прсдметомъ обнды. Возбужденные такнмъ увЪіцанісмъ вождя, вои-
пы раздаютъ лѣстішцы отобраішымъ но ротамъ воішамъ. Вонско 
было раздълсио такъ, что одиою частыо командовалъ лсгатъ Ле-
лін, а другою самъ Сцнніонъ, н онн нападаютъ па городъ съ 
двухъ сторонъ къ обоюдному ужасу сго жителей. Унотрсбпть 
всъ снлы къ защитъ города—убѣждалъ горожанъ нс одниъ 
вождь н.іи нс нъсколько старъГпишгь, но страхъ наказаиія вслѣд-
ствіс сознанія внны своей. И сами ссбъ напомниалн они, идругнмъ 
говори.ш, что нс нобъда надъ ннмн, по казнь нхъ нужна нспрія-
теліо. Каждому нсмннусмо нрсдстонтъ смерть, но дъ.іо въ 
томъ—умсрсть ли на нолѣ бнтвы и въ строю, гдѣ еіцс участь 

битвы неизвѣстна н нсрѣдко унпжаетъ побъднтсля, давъ сплу по-
бъждснному нли, по разрушснін огисмъ и мечсмъ города въ гла-
»а\ъ взятыхъ, въ І І . І Ъ П Ъ женъ н дътсй, погибнуть мучитсльною 
смертыо въ оковахъ, нснытавъ на ссбѣ поруганіе побѣдителсй. 
Ужс пс одпи только сиособные носнть оружіе и мущшіы прііня-
ли участіс въ борьбъ, но н жснщины н дътн, забывъ слабость 
силъ свонхъ, одіін нодаютъ стрѣлы сражаюіцнмся, а другіе но-
сятъ камспья укрѣп.іяющнмъ сТѣну. Дѣдо НІЛО нс о свободъ 
только, которой одной достаточио воодушсвить людсй доблест-
ныхъ; но у каждаго изъ осаждающнхъ быдн въ гдазахъ жссто-
кія истязаиія и позорная смерть. Духъ осаждспны.ѵъ воспламе-
нялся II вслъдствіс взаимпаго сорсвнованія, И въ впду общен 
опасностп, н на глазахъ одинъ у друтаго. А потому боіі загоръл-
ся съ такнмъ жаромъ, чго войско, нокорнвшее всю Иснанію, 
ие разъ бы.ю отбпто отъ стѣнъ молодсжыо одного города, н от-
ступало отъ стѣпъ сго въ смятсніи, нс совсъмъ для него чест-
І І О М Ъ . Сцнпіонъ это В І І Д Ъ Д Ъ и, оиасаясь, какъ бы во.іобновлсніе 
бсзполсзныхъ уснлій, нс придало духу пспрі/ітс.по, а его воиповъ 
ие обезкуражнло, понялъ, чго кремя ему выступпть иа сцсну и 
прпиять участіе въ опасности. Побраннвъ слабость своихъ вон-
новъ, Сцнпіонъ прнказывастъ имъ снова иссть лъстнпцы и угро-
жаетъ, что, въ случаъ колебанія со стороны вонновъ, онъ самъ 
полъзетъ на стъпы. Уже онъ подопіслъ къ стѣнамъ, подвер-
гаясь не малоіі опаепостн; но со всЪхъ сторонъ поднядся крнкъ 
вопновъ, что онн недопустятъ вождя іісно.інять ихъ обязанность, 
н ОІІИ нача.іи во многихъ мѣстахъ прііставлять лѣстішцы. Съ дру-
гой стороны также ръшнтелыіо нрііступндъ Лелій. Тѵтъ то на-
конецъ побъждено упорство горожапъ; защитнпкн сброніены съ 
стѣнъ и оии во власти побъднтелсй. Мсждутъмъ, средн этоіі су-
матохн, крЪпость взята съ той сторопы, откуда она казалась не-
пристушіою. 

20. Афрнканскіс переметчнкп, находнвшіеся въ то время въ 
чнслѣ вспомогатслыіыхъ войскъ Римскихъ, примътплн, что, мел;-
дутѣмъ какъ все вннманіе горожанъ обраіцено туда, гдѣ они вн-
дѣли опаспость, и Римляпе подступалн къ городу съ той только 
стороны, гдъ была возможность, самая возвышснная часть города, 
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прпкрытая крутого ска.юю, пс бы.іа защпщепа совсршснно шіка-
кнмн укріяі.іеніямн, и нн одного вошіа съ той сторопы нс бы.іо 
вндно. Лі-рнканцы н Пі.юмъ вссьма .ісгки, н ііріобръ.ін оть ун-
ражпспія поворот.інвость въ двшксніяхъ; взявъ съ собою жсдг.з-
ныс крючья, онн стадп всходнть на скаду, гдъ ся углуб.існія 
позводл.ш; но гдъ мъста бы.ін очспь круты, онн вбпвалп крю-
ЧІ.Я въ псбодыпомъ другь отъ друга разстояніп, іі сдЪлавъ та-
кнмъ образомъ родъ ступенскъ, онп входн.ін, подавая другъ дрѵ-
гу рукп и сами, и подпнрая сзади ііаходпвніпхся внсрсдп, они 
такнмъ образомъ влЪздп па всрншну. Оттуда съ крнк.імп онп 
бросн.іись на городъ, ужс взлтыіі Рнм.іянамн. Тутъ то обнаружн-
лось, что городъ взятъ подъ в.ііянісмъ нснавіістм и раздражснія. 
ІІпкто нс помыиілллъ брать живыхъ въ нлЪнъ, и хотя всздТ. все 
бы.іо отворсно, ио побъднтсіи забы.ін о добычъ^опп убнваютъ 
Н вооружспныхъ н бсзоружныхъ, II мущпнъ И жспщппъ; даже 
ма.іыхъ діітсіі пс іцадятъ оіш въ своемъ жсстокомь гиъвъ. По-
томт. зажнгаюп. дома п, пощажсннос огпемъ, разрушаютъ рукамп. 
До тогп жсла.іп Рпм.іяис унпчтожнть дажс с.гііды отого города, 
іі изг.іадпть пзъ самой памятн людеіі мЪето, нмъ нснавнстнос. 

Отт.ѵда Сцішіонъ гювелт. воііеко къ Кастудону. Городъ этотъ 
защнща.пі не тодько Испанскіс прннілсцы, но н бт.жавшіс ос-
таткн Кароагснскаго воііска, собравшіеся сюда. Пріібытіс Сцп-
піона упрсди.іа мо.іва о гнбе.ін ІІ.штургнтаіп., и поточу ужасъ н 
отчаяиіс царствовалн въ городъ. Находнвшісся въ немъ счнталп 
свое положспіс относнтслыю Рнм.іянъ разлнчнымъ, п потомѵ 
каждый дума.гь о ссбъ только, забывъ о другомъ; снача.іа взапм-
нос подозртшіс вкралось мсжду Кароагеняпамп п Испаицами, а 
потомъ II явнос нссог.іасіс. У Испаицевъ Цердубе.іъ явпо дъй-
ств'»ва.іъ въ по.іьзу Римллнъ; началышкомъ Кароагеискихъ всгю-
могатс.іыіьтхъ войскъ бы.гь Гими.іьконъ. ІІхт. то вмъстъ съ 10-
родомъ, Цсрдубслъ Ііредалъ Рнм.іянамъ, взявъ съ пнхъ тайно 
объщаніс бсзопасіюсти. Тутъ побъднтс.ш бы.ш сннсходптслыіъе: 
и не сто.іько вины созпава.ш оіш за побъждсішыми, н доброволь-
ная нокорпость иъско.іько укрогила раздражсніс. 

2 1 . ік.гпдъ за тЪмъ, Марцій отправлснъ для покорснія тЪхъ 
днкарсй, которые сщс не прнзнавали надъ собою власти Рим-

длиъ, а Сцііпіонъ возв|)атп.іел въ Кароагсиъ, гдЪ заня.іся нс-
іюлнспісмъ обіітовъ, дапныхъ богамъ, н совсршсиіемъ г.іадіатор-
скпхъ нгръ въ чссть смсртн сго отца н дъда. Г.іадіаторы со-
стоя.ш нс изъ Т І І Х Ъ людсіі, которыми запасаются іюставщикіі, 
торгуя иродажпою кровыо рабовъ. ІЗеЪ сраліающісся явп.ысь на 
это ДІІ.Ю доброволыю н даромъ. Одіш бы.іп прнсланы свопмн 
князьямп, чтобьг явнть образсцт. вопнской доб.ісстн, нхъ пдсменн 
свойствсинон. Другіс самн вызвалнсь сражаться въ честь вождя; 
нъкоторые бы.ш увдечспы соревновлиісмъ н споромъ: будучп 
вызвапы, оіш нс захотълн отказаться. Ниые свон споршія дъ.іа, 
которыя взаимпымъ разбиратсльствомъ ис мог.ін и.ін пе хотъ.іи 
кончнть, прсдоставн.ш ръшпть ору;кісмъ съ тъ.мь, чтобы снор-
ный иредметъ доста.іея иобъдптслю. П нс какіс либо тсмиаго 
происхождснія дюдн, но зпатныс н снлыіыс, Корбисъ н Орсуа. 
двоюродныс б|іатт.л, сгюръ евой о владычсстві; надт. городомъ, 
которыіі пазывалн Пдою, рЪшн.іись окончпть оружісмъ. Пзъ 
ннхъ Корбнст. бы.гь старшііі лѣтамн; а отсцъ Орсун бы.гт, по 
врсмсин іюсліідппмъ властитслсмъ города, получпвъ я.іасть но 
смертп старшаго брата. Тщстно Сцппіоіп, пытался свонмп убъж-
дспіямн успоконть ихъ раздражспіс: хотя родныс, но онн отка-
залнсь кого ппбудь нзъ боговъ н.ш ліодсіі допустпть кт, рЪпіснію 
ихъ состязанія, кромъ одиого бога браин. Старшій иадъл.іея на 
свон сп.іы, а м.іадшін па цвътуіцую молодость; но н тотт, и 
другой предпочиталп смсі>ть въ бою тому, чтобы прнзнать ста-
ръйиншство брата. Тщетны бы.ін попыткн удеряіагь ихъ отъ та-
кого ненстовства, н оші достави.ін войску любопытнос зръ.шще, 
н вмЪстЪ доказатс.іьство, до чего гпбслыіа между людьмп страсть 
къ владычсству. Старшій братъ безъ труда сломн.іъ сплы само-
иадтіліпіаго сопернпка н опыгностыо въ Д І І Л Ъ воешіомъ, н хи-
тростыо. Такимъ образомъ, вслъдъ за гладіаторскимъ зріі.шщемъ, 
послЪдова.ш ногрсба.іыіыя игры, котоііыя и совсршеиы ст, гор-
жсствснпосгыо какъ по туземномѵ, такт, н по восппому обрядѵ. 

22. Мсждутъмъ восиныя дъйетвія нродолжалнсь чсрезъ лега-
товъ. Марцій, перешсдъ ръку Бетнсъ, которую туземцы назы-
ваютъ Цсріпою, прпня.іъ покорность двухъ силыіыхъ городовъ 
безъ сонротнвленія. Бы.іъ городъ Астапа, постоянно остававшій-
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ся вѣрнымъ Кароагснянамъ, и нотому сще онн нс заслужпвали 
бы очень болынаго протнвъ нпхъ ожссточенія, сслн бы не то, 
чѵо онн ппталн къ Рня.іянамъ особсниую нснавпсть, которую до-
статочпо огіравдать ис могли дажс пепріязнсиныя отношснія. 
Нритомъ городъ ихъ нс бы.гь такъ сн.іыю укрЪнлснъ или мъс-
тоположеніемъ плн искусствомъ, чтобы дать нмъ нраво быть 
смълъс. Жители нрсішущсствснно занимались грабсжемъ, идѣла-
лн ностоянио набъгн на сосъдственныя нмъ по.ія соючниковъ 
народа Рнмскаго, гдт. онн не разъ ловнлн псосторожно блуж-
давшнхъ вопновъ Римскихъ, Фѵражпровъ и купцевъ; а разъ 
огромпын караванъ—нъ ма.іомъ числѣ ѣха гь было нс бсзопасно— 
шедшій чсрсзъ пхъ землю, онн аттакова.іи изъ заеады въ удобиомъ 
для атого мѣстѣ, и всѣхъ людсй иобн.іп. Когда къ этому городу 
прндвннулось воііско Римское д.ія сго занятія, то жители, будѵчи 
убѣждсны, что нзъявлсніе ііокорностн столь раздражснному нспрія-
тсліо, нс можстъ служить ручатсльствомъбсзоиасности,да п сознавая 
безнадсашость защптпть ссбя стѣнамн нлн оружіемъ, рЪшаются на 
гнусиое и злодъйскос дъло отиоснтельно сампхъ ссбя н блнжшіхъ. 
Они назпачаютъ нѣсто на площади, и спосятъ тудавсс свос цЪшюс 
имущсство. 11а кучу этихъ веіцсн опн лосаднлн свопхъ жснъ и 
дЪтсй, а око.іо ііаложнліі дерсва и набросали хворосту. Пятиде-
сяти вооружсннымъ молодымъ людямъ прнказаио оберсгать, пока 
еще исходъ битвы будетъ нсизвъстснъ, пхъ пмущество н ссмсй-
ства, которыя для ннхъ были дороже имущсства. Ио ві. случаъ, 
если д'1,.10 осажденныхъ будстъ пронграно, н городъ будетъ дос-
таваться Римляиамъ, то да знаютъ тъ молодые людп, что всѣ 
тѣ, которыс отправнлнсь на бой, отыіцутъ ссбъ смсрть на полѣ 
брани; а ихъ они мо.іятъ, во имя боговъ нсбссныхъ н подзем-
ныхъ, помня о волыюстп, которая должна копчиться въ этотъ 
день іілн честною смертыо, нли постыдиымъ рабствомъ—не ое-
тавить ннчего, надъ чЪмъ могъ бы нспріятель нзлпть свою зло-
бу. Пусть обрсчеішое на погнбсль гнбнетъ лучшс отъ руки дру-
жествсшюй и вѣрной, чѣмъ будстъ пгрушкою падмъннаго непрія-
теля! Къ этимъ увъщаніямъ присоединсно страшнос заклятів 
нротнвъ того, на кого подъйствуетъ или надсжда, или жа-
лость. Вслѣдъ за тъмъ осаждсншле, отворивъ ворота съ страш-

нымъ шумомъ бросаются впсрсдъ стрсмитсльнымъ иотокомъ. IIп 
одинъ изъ нередовыхъ отрядовъ не могъ устоять, такъ какъ 
Римллне всего менѣс ожндалн такой отчаянпой выходкн со стс-
роны осаждсниыхъ. Тотчасъ отиравлеиы изъ лагеря на встрЪчѵ 
нспріяте.ія иебольшіс отряды конішцы и легковооруженные 
воины. Конннца, съ которою псрвою нспріятсль ІІМЪЛЪ дѣло, 
будучи сбита, внссла ужасъ въ ряды лсгковооружсшіыхъ вои-
новъ, н прпш.іось бы сражаться подъ самнмн окопами, ссли бы 
пЪхота лсгіоиовъ не носпъшпла выГцтн изъ лагсря, и въ самое 
короткос врсмя, построитьея въ боевой порядокъ. Да и тутъ ие 
разъ смятеиіе проннка.іо до самыхъ знамснъ; такъ смъло въ 
ослѣплеиіи безумнаго бѣшснства съ нсгюнятною дерзосгью нс-
нріятели лъзлн иа смерть н мечи! IIо старые вопны Рнмскіс 
твсрдо выдержалн отчаянпый иатнскъ, и гнбсль псрвыхъ рядовъ 
ііріостановіі.іа бывшнхъ за ннмн. Рнм.іяис нс замсдли.ін персйдти 
къ наступлснію; вндя, что непріяте.ш нс отстунаютъ, но упор-
ствуютъ умсрсть, нссходя съ мъста, они раздвинули свон ряды 
и, обогнувъ нхъ око.ю Ф.іапговъ нспріяте.ія—что бы.ю пс труд-
но сдълать Рим.іяпамъ ио пхъ мііогочнс.ісшюсти — онп сражав-
шнхся въ кучкЪ ііепріятслсн избн.ін всѣхъ до одного. 

23. 'Гакъ постугшлъ нспріятсль раздражспный, н въ то время 
сражавшійся съ врагомъ ожесточсннымъ, н нрнтомъ на нолѣ бнтвы. 
Гораздо гнуснѣе бы.ю побоиіце въ городЪ, гдѣ бсзорѵжную и 
мирную то.шу женщішъ и дътсй избивалн нхъ же сограждане, и 
бо.іыною частыо по.іуживыя тѣла броса.ш на костеръ, гдѣ исте-
кавшая изъ ннхъ потокамн кровь гаспла пламя. Накоисцъ и са-
ми убійцы, утом.ісішые достойнымъ жа.юстп истрсбленіемъ сво-
нхъ соотчнчей, броса.шсь съ оружіемъ въ рукахь въ середину 
нламспи. Рнм.іянс побъдіггслн прнш.ш, когда уже убійство было 
совершено. Удивленіе Рнмлянъ нрн столь гнусномъ зрѣлнщѣ бы-
ло такъ велико, что оіш какъ бы остолбснЪли; ио иотомъ, вндя 
свсркавпшмн въ пламени золотыя, серебряныя н другія цъниыя 
вещн, нъкоторые воины гіо, свойственной человѣку, жадности хо-
тѣлн было вытащить ихъ изъ огня; но сами гіогибли однн жсргвою 
иламсни, другіе обожженпые жаркимъ его дыханісмъ, такъ какъ 
отступить назадъ не допускала напиравшая сзадн толпа. Такимт. 



обрпзоиъ Астапа погпбла огнсмъ ІІ исчсмъ, ис доставпвъ добычи 
Рпмскимъ воннамъ. Прочіс жнтс.іи той страиы, подъ вліянісмъ 
ужаса, покорнлпсь Марцію, который отвслъ свос увъпчапнос ио-
бъдою войско къ Сцніііону, назадъ въ Кароагсну. 

Почтн этимн жс днямп явилнсь Іісрсмстчнкп нзъ Гадсса съ 
объіцапісмъ прсдать городъ, Кароагснскій гарпнзонъ, находнв-
шійся въ городъ, II иачалыінка гарііизона вмт.стъ съ Ф . І О Т О М Ъ . 

Въ Гадссъ ушслъ Магонъ; собравъ въ Океант. суда, онъ сосрс-
доточнлъ нъско.іько войска, частыо ііолучсипаго черсзъ ироливъ 
изъ Афрпки, частыо собраннаго прсФскгомъ Гаиноноиъ по бли-
жайшниъ мъстамъ Испанін. ГІо скрішленіп союза съ псрсмстчи-
каин взаішнымн к.іятвамп, отправлсны туда Марцій съ отборпы-
мн когортаип, н Лслій съ ссмыо трпрсмами и одною квннквсре-
мою; оба вождя до.іжны бы.ш дъйствовать съ общаго совъта на 
сѵшъ н на моръ. 

24. Сцнпіоиъ самъ впалъ въ тяжкуго болъзнь; опасиость ея 
преувс.інчпла молва ио, своиствснііон человъку, охотъ поддсржи-
вать всякіс слухн, причсмъ каждын нрнсоедпнястъ отъ себя что 
ннбудь. Слухъ о бо.іъзіш Сциніона взво.іновалъ всю провннцио, 
особснпо ся отдаленпые края, п обііарѵжн.гь, какос страшиос за-
мъшатсльство пронзошло бы, сс.ш бы какос ніібуді, несчастіс ио-
стнг.іо Сцшііона. ІІзмъпа вкралась мсжду союзипковъ, н войско пс 
осталось вЪрпо свосму до.ігу. Мандоиін н Иидсбіілнсъ въ душъ 
свосй, по нзгнапін изъ Испаніи Кароагенянъ, готовн.іи себъ в.іа-
дычсство надъ псю; но, ошпбшпсь въ расчстахъ, они возмутплп 
свонхъ соотсчсствсннпковъ—то бы.іи Лацстапы — и Цельтнбер-
скую молодсжь, н сдъ.іа.іп опустошнтелыіый набъгъ на землн 
Сусссстанъ н Ссдстаиъ, союзннковъ парода Рнискаго. — Въ ла-
геръ у Сукроны какос то бсзуиство ов.іадЪло самымн воннамп 
Рнмскиии. Тамъ бы.іо воссмі. тысячь чсловЪкъ, и этотъ отрядъ 
поставлспъ д.ія наб.іюдсиія за наіюдамп, которыс. жпвутъ по ту 
стороиу Нбсра. Умы здъсь взврлновалнсь уа;с ис тогда только, 
когда іюлучепо сомннтслыюс извъстіс объ онасномъ по.іожсніи 
главнаго вождя; но сщс прсждс, у тамошинхъ вошювъ обнаружи-
лось своево.ііе, какъ вслЪдствіс до.іговрсмснной праздпостн, такъ 
нЪсколько н того, что, прнвыкнувъ жнть шнроко на счстъ не-

пріятсля, вонны были стъсисны въ своихъ средствахъ мпромъ. 
Сначала воины сскретио толковали другъ съ другомъ: сслн есть 
сщс война въ провннціи, то зачЪмъ ихъ дсржутъ въ сторонЪ 
заинрснной? Если жс вонна окончсна, н провинція совсъиъ поко-
рена, то почсму ие отвсзутъ ихъ пазадъ въ Италію? Прнтомъ 
воішы сталн трсбовать жалованьс настоятслыіЪс, чъмъ сколько 
10 совмъстно съ воеішымъ обычасмъ п скроиностыо вопіювъ. 
у караулыіыхъ уже сталн вырываться бранныя слова протнвъ 
трибуповъ во время нхъ ночнаго обхода; а нъкоторыс вопі.ы 
стали по ночаиъ ходпть на грабсжъ въ мирной сторонъ. Иако-
„ець, ужс воішы сталн уходпть отъ знамеиъ явно, ссредн дня н 
неспросясь начальства. Всс дЪлалось соглае.ю съ прпхотыо н 
свосво.іісмъ вонновъ; вос.пыс обычаи, дисцнп.ііша н власть на-
ча.іышковъ уже ничсго ис значн.ш. Еслп сщс лагсрь сохраиялъ 
наружность Рпмскаго, то потому, что вонны, надъясь, что трн-
буны будутъ соѵчастннкамп нхъ возмущешя н раздълятъ нхъ 
бсзѵмныс замыслы, позволялп нмъ давать судъ н ршіраву на 
плац-парадъ, бралп отъ пнхъ значскъ, н по порядку расходіілнсь 
па Посты н караулы. Отнявъ у властн всякую снлу, воішы, подъ 
видомъ повішовеііія, исполнялн то, что имъ самимъ было угодно. 
Бунтъ окончателыю вспыхнулъ тогда, когда трпбуиы нача.ш 
укорять воішовъ II Ііс одобрять того, что пронсходнло; 01111 пы-
талнсь бы.іо п р о т и в у д Ъ і і с т в о в а т ь воипамъ, и сказалн пмъ па прям-
кн, что опн не будутъ соучастникамн нхъ безумпаго ослъп.іенія. 
Тогда вопны согнали трпбуновъ съ п.іац-нарада, а всліідъ за тЪмъ 
выгналн изъ лагеря; власть же съ общаго совііта ввърнлн г.іав-
нымъ внновшікамъ возму.цсііія, простымъ вопнамъ К. Амбрно 
Калену п К. Атрііо Умбру. Пс дово.іьствуясь трпбунскнми ѵкра-
шеніямн, новыо вождн дсрзну.ш нрнсвопть себі, аттрнбуты выс-
шей власти, пукн н съкнры, которыс опи взяли ссбъ на страхъ 
другнмъ; нрпготовнлн они ихъ на свои жс спнны н шсн. і и ы 
бы.ін О С Л Ъ Н Л С І І Ы ложнымъ слухомъ 0 смсртп Сцнпіона; воп.іы оылп 
убъждены, что ііо этоиу слуху вся Испанія загорнтся вониою; 
„.., этомъ С И Я Т С . 1 І 1 І , О І І Н мог.ін I I союзннковъ обложить дспьгамн, 
„ разграбнть б.шжайшіе города. Воины надъялись, что, при об-



щсмъ бсзпорлдкъ, когда каждый будстъ рЪшаться па всс, то, что 
они совершатъ, нс бѵдетъ слишкомъ замътно. 

25. Воииы все поджидалн, что вотъ вотъ явятся новыс гон-
цы съ нзввстісмъ не только о смсртн Сцппіона, но ужс н о сго 
погребспіп: однако нхъ пе бы.ю н, лсгкомыслснно распущенный, 
слухъ сталъ разсЪсваться. То.іько тогда воины нача.ін отыскн-
вать, кто раснустнлъ этотъ слухъ. Всъ отклопя.га отъ ссбя это, 
и каждый прсдпочиталъ лучше быть впновнымъ въ излпшней 
довЪрчнвости, чъяъ взять на ссбя выдумку такаго нзвъстія. 
Вождн самн съ себя С Л О Ж І І . І І І аттрнбуты властн, н вмъсто пуста-
го призрака почестн, которую онн бы.іо на ссбя взялп, онн 
до.іжиы бы.іи ждать въ скоромъ врсмсни справсдлнваго примънс-
іия къ пимъ настоящен властн. Волнсиіс вошювъ стало утихать, 
когда получсно нзвЪстіс, что Сцнпіонъ не только Ж І І В Ъ , но и 
здоровъ. Ссмь военныхъ трнбуновъ послано сампмъ Сцппіоіюмъ; 
нхъ пріѣздъ сначала дове.іъ бы.ю вонновъ до краіінсй степепи 
отчаянія; но трнбуиы ласково разговаривалн съ знакомымн 
воннамп п, подходя къ нхъ кружкамъ, сначала въ палаткахъ, но-
томъ на плац-парадъ, въ нреторіъ, гдъ онн замъчали, что вонны 
разговариваютъ мсжду собою, трнбупы вступали съ ннмъ въ 
разговоръ, не столько упрская за ироисшсдшсе, сколько доныты-
ваясь, что за причппа внсзашіаго І І Х І . раздраженія н О Я І С С Т О Ч С І І І Я . 

Вонны жа.іовались, что имъ по сіс врсмя ІІС выдано жаловаиьс, 
и что съ тъхъ поръ, какъ случнлась нзмъна Илптургитань, нос-
лъ гнбели двухъ вождей и двухъ армій, хотя доблсстыо ихъ, 
вонновъ, защиіцена честь Римскаго именн н удсржана нровннція, 
хотя Илитургитаны достойно наказаиы за свою випу, ио ихъ, 
воішовъ, за пхъ заслуги нс отб.іагодарилъ нпкто. ІІа такія жало-
бы воиновъ, трибуны отвЪча.ш, что оии совсршснно основатель-
ны, н что ошг, трнбуиы, сочтутъ обязанностыо довсстн 0 ннхъ до 
свъдъиія главиаго вождя. Радовалнсь онн, что дъло это нс мо-
жстъ имЪть дуриыхъ послЪдствій, н еще поправимо; говорнлн, 
что пос.іъ боговъ надобно благодарнть Сциніона и отечество. 
Сципіонъ, пскуспый вождь на войнъ, бы.гь еще новъ въ дъ.іъ 
воснныхъ возмуіценій; онъ очеиь озабочнвалея, какъ бы сораз-
мЪрить наказаніс воиновъ съ стененью ихъ вины. Сначала за-

благоразсуди.іъ онъ дъйствовать такъ, какъ началъ, то ссть сші-
сходнтелыю. О І І Ъ разослалъ сборщнковъ дснегь на жалованьс ио 
городамъ, платнвишмъ дань, н тъмъ пода.іъ вопнамъ иадсжду, что 
опи скоро будутъ удовлстворены. Вслъдъ за тЪмъ объяв.іено 
воинамъ прпказаніс, чтобы онн собпралпсь въ Кароагенъ за но-
лучсніемъ жалованья, н прнтомъ прсдоставлсно на нхъ во.но— 
іілн идти всъмъ вмъстъ, илн по частямъ. Во.шсиіс само пс ссбъ 
утихало, но оно сдълалось совсршснно нсопаснымъ ВС.ГІІ іствіе 
того, что возмутнвшісся бы.іо Испанцы усиокои.інсь. Мандоній 
н Индсбн.шсъ, узнавъ, что Сцнпіонъ жпвъ, оставплн своп замыс-
лы п возвратнлнсь въ свон зсмлн. Такимъ образомъ, вонны вот-
ще ста.ін бы нскать какъ среди свонхъ, такъ н чуашхъ, сообщ-
никовъ свосго нсистовства. Обдумывая какт. поступпть, вонны 
нс находили дрѵгаго нсхода, кромъ дово.іыю опаснаго, вслЪдствіс 
ихъ дурнаго повсденія—отдаться г.іавиому вождю, или сго снра-
всд.іивому гнЪву нли мн.іоссрдію, вт. которомъ отчаяваться нсль-
зя было. Исразъ оказывалъ онъ прощсиіе н нспріятелю, съ ко-
торымъ сражадся оружісмъ; но нхъ возмуіцсніс обош.юсь безъ 
пролитія крови; не жестокое само по ссбъ, оно іісзаслужпвадо бы 
жсстокаго наказанія—такъ умъ людсй весьма нзобрЪтате.існъ, когда 
пдетъ дЪло о томъ, какъ бы смягчнть свою собствснную вшіу. До.іго 
воішы ис могдн согласиться въ одномъ: отдЪльными лн когорта-
ми пмъ ндти за жалованьемъ плп всъмъ вмЪстЪ. Остаіювнлись 
на мігішін, прсдставлявшемъ повидимому болЪе ручатсльствъ 
бсзопасностн, а нмснно—чтобы идтн всЪмъ вмъстъ. 

26. МсждутЪмъ какъ вонны такъ межіу собою совътова.шсь, 
о ннхъ быдо совъщаніс въ Кароагенъ. ЗдЪсь спОрили о томъ— 
наказать ли одннхъ впііовннковъ возмущенія, въ чнслъ 35 чсло-
въкъ, н.ш многочіісленнымн казнямн нскупнть эту, правн.іыіъе, 
измЪиу воиновъ, чѣмъ бунтъ—Іізнъиу, которая могла быть прігаъ-
ромъ гнусньшъ и онаснымъ. Восторжествовало мнЪніе бодъе 
сішсходптелыюе—ограннчнться казныо самнхъ г.іавныхъ вннов-
ннковъ; осталыіыхъ же воиновъ дово.іыю наказать строгимъ вы-
говоромъ. Совт.тъ раснущенъ, и какъ будто дЪ.ю въ немъ шло 
объ этомъ, войску, находившсмуся въ Кароагснъ, объявлснъ ио-
ходъ нротнвъ Маіідонія н Иидебплнса, п вониамъ вслъно загото-



вить съсстныѵь нрнпасовъ на нъсколько дней. Тъже ссмь трн-
буновъ, которыс II Іірсждс бы.ш нослапы къ Сукрону для усмн-
рснія вониовъ, высланы и тенерь къ ішмъ на встръчу; трнбу-
намъ данъ спнсокъ вішовішковъ возмуіцснія, н норучспо чсрсзъ 
способныхъ людсй ласковымн словамн п обхожденісмъ зазвать въ 
гостп н тамъ, напонвъ внномъ, связать. Ужс вопны былн нсдалско 
отъ Кароагсна, когда трибуны нхъ встрЪтнлн; услыхавъ отъ 
нихъ, что на другон дснь все вонско, нодъ пачальствомъ М. Сп-
лана, выступастъ въ зсмлю Лацетанъ. Это нзвЪстіс ис только 
пзбавпло вопновъ отъ всякаго страха, который до того всс такн 
нсво.іыю у І І Н Х Ъ былъ, І ІО I I О Ч С І І Ь обрадовало: ужс нс оіш бу-
дутъ во властн г.іавпаго вождя, ио оиъ самъ будстъ одпнъ съ 
ннмн. Со.іпцо садп.іось, когда воішы вошлп вт. городъ; онн вп-
дъ.111, что войско, находпвшсеся въ городъ, готовнло всс въ 
нуть. Вонны встръчсны бы.ін нарочно прнготовлсішымн для 
Н І І Х Ъ ръчамн: что прпшліі дс онп вссьма кстатн н обрадовалн 
главнаго вождя, такъ какъ нодоспъли онн къ самому выходу 
другаго войска. Воины заия.шсь отдохновенісмъ. МсждутЪмъ 
трпбуиы бсзо всякаго шуму чсрсзъ ловкихъ людсй розвслн глав-
ныхъ внновннковъ возмѵщснія но квартирам'1.; тамъ І І Х Ъ схватн-
ли н псревяза.ш. Въ чствертую персмъну ночныхъ карауловъ 
трону.шсь нзъ города обозы того войска, которое новнднмому 
отиравлялось въ ноходъ. Къ разсвЪту н войска троиу.шсь, ио у 
воротъ оиіі остановн.іпсь, н всъ городскія ворота заііялн караула-
мп д.ія того, чтобы ішкого нс выпускать изъ города. Лотомъ 
позваиы бы.ш на сходку вонны, прншсдшіе накануиъ; онн бы.іо 
сбъжались на Форумъ, къ трибуиалу главнаго волідя, смъло, съ 
нснстовымн криками для того, чтобы застращать. Но вмъстъ н 
Сцниіонъ вошс.гь на свос мъсто, п вооружеиные воііпы, возвра-
тясь въ городъ, окружнлн сзадн бсзоружпыхъ, бывшихъ на сход-
къ. Тутъ-то нсчсз.іа вся нхъ дсрзость, ио и иослъ оіш прнзиа-
ііа.інсь, что инчто нхъ такъ не прнвело въ ужасъ, какъ неожн-
дашюс ирнсутствіс духа главнаго вождя, который остался, свсрхт. 
иѵь ожнданія, совсршеішо равнодушнымъ н выраженіс его лнца, 
которому подобиаго онн, сколько моглн принонішть, II въ бояхъ 
не вндалн. Сципіоиъ сндълъ нъсколько времеші молча, нока сму 

не доисслн, что все готово н зачипщики возмущснія приведсны 
н а Ф о р у м ъ . 

27. Когда общсс молчаніс воцарилоеь по спгна.іу трубача, 
тогда Сципіонъ сталъ говоріпь слъдующсс: «ннкогда л нс ду-
иалъ, что прійдетъ врсмя, когда я нс буду знать, что сказать 
М О І І М Ъ вонпамъ н І ІС нотому, чтобы я когда нпбудь болъс забо-
ти.іся о словахъ, чъмъ о дТ.лахъ; по потому, что я, ііочгп съ 
дътства иаходясь въ лагеръ, п|швыкъ къ духу воішовт.. ІІо какъ 
съ вами говорить—не нахожу ни мыслей, нп выражсній. Дажс 
не знаю, какпмъ нмснсмъ иазвать васъ. Иазову лн васъ гражЬа-
на.ии? ІІо вы нзмт.піын отсчсству. ІІс воннами ли? ІІо вы по-
прали власть закоиную, и нарушн.ш святость приеяпі. Иаконецъ, 
нс врагами лн? ІІо я узнаю днца, наружность, одсжду н мансры 
сограиідапт, монхъ; замыслы ИІС НХЪ, дЪЙствія И с.іова таковы, 
какъ нспріятслсй. II ваши иадсжды н же.іаиія бы.іп пс одіш лн н 
тъ же, что ІІлергстовъ н Лацетанъ? Впрочсмъ, тъ хоть пос.іъ-
довадн за вождями ихъ исистовства—Мандоиіемъ н ІІпдсбп.шеомъ, 
мужамн царскон кровн. Вы жс святость властн вручн.ш Умбру 
Атрію н Камну Адьбію. Но вы, вониы, скажете, что не всъ вы 
такъ постушыи, н что мпогіс пзъ васъ ис же.іалп этого? Съ 
охотою повърю я, что безумное увлечсиіс это падобно прніін-
сать нс многпмъ. Во всякомъ случаъ совернш.іось то, что, бѵ-
дучи пзвЪстно всему войскѵ, пе можетъ не требовать тяжкаго 
возмездія. ІІе радъ я говорнть объ этомъ, н какъ бы каеатьея 
больнаго мъста; по что жс дъ.іать, ссдн ииачс нс.іьзл уничто-
жнть бодъзнь? ІІзгнавъ Кароагснянъ изт. Исііаніп, я ннкаіл. пс 
предполагадъ, чгобы въ нсй находпднсь сщс людп, когорымъ 
пенавіістна жизиь моя, такъ всегда стара.іся я всстн ссбя нс 
то.іько въ отношеиін сОіозннковъ, по дажс н пепріятелсн. ІІо 
какь я горько оишба.іея! Въ самомь лагеръ моемъ с.іухъ о смер-
тн моей не то.іько бы.іъ иріятнымъ, но дажс же.іашіымъ. И 
этнмн с.іовамн я ис хочу внну нрсстуиленія раснростраішть иа 
всъхъ — ію пстинТі, знай я, что всс войско желастъ смерти 
мосй, то л умеръ бы ссйчасъ въ глазахъ ванпіхъ, и шісиолько 
ис дорога бы.іа бы мнъ жнзнь, иенавистная сограждаиамъ мо-
, ш ъ — но болынія массы людей, какъ морс, само по ссбъ пе 



нодвнжны, но лсгко устунаютъ дыханію вѣтровъ, п нсрѣдко пе-
реходятъ отъ тіішшіы къ бурямъ. Итакъ нача.ю н віша этого бс-
зумнаго ноступка пршіадлсжптъ нсмногнмъ зачннщнкамъ; вы 
увлск.шсь примѣромъ. ІІо и но нынѣ, мігѣ кажстся, вы самп нс 
сознаетс, до какого бсзумства дош.ш вы, какъ нреступпо было 
поведсніс ваше не то.іько въ отношсніи мсня, но н отсчсства, 
родитс.ісіі вашнхъ н дЪтеіі! Вы согръшнлп протнвъ святостн га-
данііі, напутствующііхъ васт. на поле браші, прогнвъ воснныхъ 
обычаевт, н дпсцпплішы прсдковъ, протнвъ всличія всрховной 
в.іастн, на которѵю вы дсрзнулн поднягь руку. Обо мнѣ самомъ 
я молчу; нс сто.іько съ радостыо, сколько оиромстчиво повЪрп-
лн вы слуху. Но что говорнть обо мнър Ещс нс удивителыю, 
сс.ін власть моя могла сдѣлаться въ тягость мосму жс войску! 
Но чѣмъ виновато нротнвъ васъ отсчсство, которос, дѣйствуя 
за одпо съ Маидоніемъ н Индебнлнсомъ, вы обрскали на ги-
бель? Чѣмъ внновспъ протнвъ васъ народъ Римскій, что вы, 
отнявъ власть у трибуновъ, выбранныхъ го.іосами народа, ввѣ-
рилн ес людямъ частнымъ? Пс ограничііваясь тѣмъ, чтобы 
имЪть пхъ трибунами, вы, Римскіе воипы, аттрнбуты власти 
ваііісго главнаго вождя персиеслн къ гѣмъ, у которыхъ и раба 
то іпікогда подъ в.іастыо ис было. Въ преторій шли Атрін н 
Альбін, воснпая труба играла иерсдъ иимн, къ ннмъ ііриходнли 
за паролсмъ; оии сидѣли на трибуналв Сципіоиа, лнкторъ шелъ 
псрсдъ инміі, раздвнгая вонновъ, а висрсдн неслн нукн съ сЪки-
рамн. Когда идстъ камснный дождь, когда огонь иадастъ съ нсба, 
когда жпвотныя производятъ норожденія, нмъ не свойственныя— 
вы считасте эти явлснія чудссными. Ііо вотъ совсршилось чудо, 
которос ІІС можстъ быть нскуплено никакимн жсртвамн, никаки-
ни мольбамн, развЪ только кровыо тъхъ, которыс рѣши.іись на 
такое чудовшцпое преступдсніе. 

28. Я, хотя прсступдеиіс ваше педоиускаетъ ннкакого оирав-
даиія, желалъ бы знать, что вы думали, чсго вы надѣялись при 
сто.іь нечестнвомъ поступкѣ? ІІѣкогда лсгіонъ, посланный вт, Ре-
гій для обсрсжеиія этого города, избивъ преступио старѣйшішъ 
его, въ продо.іжсніи дссятп лѣтъ в.іадѣлъ этимъ богатымъ горо-
домъ. За это прсстунлсиіс всѣ воины легіона, въ числѣ чсты-

рехъ тысячь чсловѣкъ, казпсны отсѣчснісмъ головъ на Форумѣ 
Рнмскомъ. Но вѣдь опи пос,іѣдовади сначала нс за Атрісмъ 
Умбромъ, полурабомъ, котораго самос нмя нснавистио с.іышать 
какъ вождя, но за Дсціемъ Внбелліемъ, трибуномъ восннымъ. 
Не соедннядись они ни съ Пирромъ, ни съ Самннтамн, илн 
Луканцами, врагамн народа Римскаго. Но вашп замыслы былн 
одни съ замысдамн Мандоиія н Иидсбилпса, н вы готовы были 
бы и сплы ваши соединнть съ пхъ сплами. Тъ, по прпмѣру 
Кампанцсвъ, которыс отняли Капую у прсжнихъ жптслей ся 
Тусковъ, по примъру Мамертннъ, занявшнхъ Мсссану въ Си-
циліи, хотѣлп иавссгда поселпться въ Рсгіѣ, ие замыш-
ляя нспріязнеішыхъ дѣйствій ші противъ народа Рнмскаго, ші 
протнвъ сго союзнпковъ. А вы не хотѣли лп остаться жить въ 
Сукронѣ? Да ссли бы я, покорпвъ окончатслыю всю провпнцію, 
ѵда.іялся отстода, то и тутъ вы должпы бы.ін умолять о заступ-
ішчсствѣ II боговъ II людсй, чтобы вамъ дозводсно бы.ю возвра-
тпться къ вашимъ жснамт, и дѣтямъ. ІІо вы воспомннаиіе о 
шіхъ, все также, какъ н обо мнт, н отсчсствѣ, выбросплп пзъ 
головы ваіпей. Хотѣдъ бы нросдѣдить я за ваншміі прсступнымн, 
ссди ие до конца бсзумнымп, прсдиоложсніямп. Неужели нрн 
жизнн мосіі, и прн существованіи осгалыіаго войска, съ которымъ 
я вт, одинъ день взялъ Кароагснъ, съ которымъ я обратн.п, вь 
бъгство н разсѣядъ четыре арміи Кароагснскихъ, вы, воссмь ты-
сячь вонповъ, по хуже конечно Альбія н Атрія — шіаче вы не 
признали бы ихъ вашими началышками, нсторгли бы у народа 
Рнмскаго власть надъ ІІспаніею? Но не стану упоминать болѣе 
моего нмсни, вы мсня собствепно ннчѣмъ не оскорби.іи, кромѣ 
повѣривъ дсгкомыслсино слуху о моей смсртн. Какъ, если я 
умру, со мною падетъ н отечсство, со мною падетъ в.іадыче-
ство народа Римскаго! Ио Юпнтсръ всемогущій н всеблагой не 
донустнтъ, чтобы городъ, который возникъ при непосрсдствсп-
номъ участіи п особомъ благословснін боговъ, могт, жнть столь-
ко же, сколько это бренпое и, дегко доступнос смсртн, тъло! К. 
Фламиній, Э М І І Л І Й Павдлъ, Ссмпроній Гракхъ, Постумін Аль-
бинъ, М. Марцсллъ, Т . Квпнкцій Крпсппнъ, Кн. Фульвій, Сцп-
піоны, роднчн мон—столько знаменнтыхъ вождсй па.іо въ про-
дѳлжсніи одной воішы—II всс сще жнвъ народъ Рнмскій, н не-



рсжнвстъ О І І Ъ сіцс много н много свон.чъ слугъ, которымъ С . ѵ ж -

дсно умсрсть какъ отъ мсча, такъ п отъ болТ.гши. ІІсужс.ш съ 
моимъ трунонъ Ііогрсбсио будстъ II отсчсство? 1І0 самп жс вы 
здъсь въ ІІснанін, когда были убиты два главныхъ вождя, отсцъ, 
н дЪдъ моіі, вмбралп себъ Сснтимія Марція нредводнтслемъ про-
• П І В І , Нароагеііянъ, ликовавишхъ восторгомъ отъ нсдавнеіі нобъды. 
Теперьятакъ говорю, какъ будтобывъ случаъ моей смертн ІІспа-
ііін остаиутся безъ вождя. Да развт, М. Силанъ не съ такою же 
властыо іірнс.іанъ въ нровішцііо вмъстъ со мноюр Да развъ легаты 
Л. Сцниіонъ, братъ моіі, и К. Лслій нс въ состоянін иостоять за 
честь н вс.іичіс в.іасти? Да н можетъ ли ндтн въ сравнсніс од-
но воііско съ другимь, вождн с.ъ ііождямн, наконсцъ велнчіс 
властн, святость ДЪла? Да сслн бы и во вссмъ этомъ имЪ.іи бы 
вы ирстім.мцсство, то нсужелн вы подиялн бы ваіпс оружіе за 
О Д І І О съ Кароагснянамн протнвъ вашсго отсчсства, протиіп, ва-
іннхъ согражданъ? Неѵжслн захотъ.ш бы вы нскрснпо порабо-
тнть Италію—АФрнкт., городъ Рнмъ—Карѳагсііу? ІІо чъмъ жс 
отечсство вшіовно персдъ вамн? 

29. Нъкогда нссправсдліівын прпговоръ осуждсиія, ссы.іка 
бъдствсшіая н незаслужспиая, заставн.ш Коріолана ндгп нспріяз-
неішо нротнвъ отсчсства. ІІо лнчныя чсловъчсскія чувства удср-
жалн сго отцсубіііствсішуго руку. А васъ вооружпло какое ос-
корб.існіс, какая несправедливость? 11с нолучивъ нъсколько дней 
жа.іованья, вслЪдетвіе болъзни вашсго ііо.іководца, вы сочлн это 
достаточнымъ поводомъ, чтобы объявпть воііиу отсчсству, чтобы, 
измънпвъ народу Римскому—пристать къ ІІ.ісргстамъ, чгобы ио-
прать всъ обязаішостн въ отпошсніп къ богамъ и къ людямъ? 
Вы воііпы бсзумствовалн, н унамн ваніпми ов.іадъ.іа болъзиь 
сн.іыіъе тоіі, которая бы.іа въ тълъ мосмъ. Отвратителыю бы.ю 
бы прішомнить, чсмѵ новЪрііли эти людн, чего онн надъялнсь, 
чсго жслалн! Да ирсдастся все это забвеиію, ес.ш можно; а ес.іи 
же нельзя, во всякомъ слѵчаъ пусть оно покростся мо.ічанісмъ! 
Ис могу отрііцагь, что ръчь моя показалась вамъ слшпкомъ 
строгого п грусгною; ну такъ поймпте же, иа ско.іько поступки 
вашн сще хуже с.ювъ монхъ! А мсждутТ.мъ вы не можстс даже 
равподушно выслушать, когда я вамъ нзлагаю вашс жс поведе-

ніс! Ио я не стапу болт.с васъ упрекать этпмъ и желалъ бы, 
чтобы вы такъ же лсгко самн забылн вашъ проступокъ, какъ я 
сго забываю. А потому, что касастся до большннства васъ, ссли 
вы раскасвастесь въ вашсмъ заблуждсиіп, то я счптаю эго на-
казапіс для васъ достаточпымъ, дажс слншкомъ достаточі.ымъ. 
ІІо Атрій Умбръ, Альбій Калснъ н прочіс внповніікн этого 
гпуснаго замысла, пусть кровыо свосю смоготъ внну свою. А 
вы, сс.іи то.іько къ вамт. верпу.іся здравын разсудокъ, нс только 
нс до.іжны огорчаться эгнмт, зріілшцсмъ, но дажс радоваться; 
пикому въ сущпостн ис пріічппнлн О І І И сто.іько з.іа, кап. вамъ 
я;с сампмъ.» 

Сцнпіонъ окончнлъ; слова сго п вся обстановка поразилн ужа-
сомъ воішовъ, какъ бы отпявъ у иііхт. и зрт.иіс и слухъ. То 
воііско, которос окружало бывшсе на сходкъ, ударнло мсчамн въ 
щіггы. Раздался голосъ трубача, вызывшаго по нмсиамъ осуж-
дсниыхъ на воснномъ совтлъ. Нхъ обпаженііымн вытаскпвалн на 
середпиу, гдъ явнлось всс нужнос для казнн. Прнвязаиныс къ 
столбамъ, вшювпые былп наказаны розгамп, и потомъ отсЪчеіи-
емъ го.іовы. Прнсутствовавнііе прн этой казнн до того опъмті.ш 
отъ страха, что нс то.іыю пи одинъ го.іосъ ис разда.іся про-
тпвъ жсстокостн наказанія, но дажс нн одного вон.ія сострада-
иія. ГІотомъ, когда тЪ.іа казнсішыхъ бы.ін убраны, п мЪсто очи-
іцсно, вопны вызваны но нмснамъ и у трнбуноігь воснныхъ да-
лн прнсягу на пмя П СцпПІона; тутъ жс и жаловаиьс роздано 
каждому особо. Такой го релультатъ и исходъ нмъ.іо возм.мцс-
иіс воиповъ, иачатое нми въ лагерт. у Сукропы. 

30. Вт, то же самос врсмя Ганіюпъ, Магоповъ нрСФектъ, от-
плавлснъ бы.іъ нзъ Гадсса съ нсбо.іьшимъ отрядомъ Афрнкап-
цевъ къ і>'іікт. Кетнсу. Здъсь онъ, соб.іазнпвъ Исианцсвъ дспеа-
ною плагого, вооружнлъ до 4000 молодыхъ людсп. По Л. Мар-
цій .іпнінлъ его даже лагсря, н Гаішонъ, потерявъ болыимо часть 
воішовъ въ суматохъ, когда пспріяте.іемъ былъ взятъ лагерь, а 
нъкоторых'1. н во врсмя самого бъгства, когда бъгмцихъ преслЪ-
довала пепріяте.іьская кошіпца, сдва самъ спасся бъгствомъ съ 
немногпмп воннаміі. 

Мсждутъмъ, какъ это собыгіс пронсходпло у ръки Бстиса, 



Лс-іій съ Ф Л О Т О М Ъ прошсдъ пролнвъ п , встуннвъ въ Оксанъ, 
явнлся у города Картсін, который находнтсл въ самомъ начадЪ 
того мЪста, гдЪ расширястся морс за проливомъ. Взять—Гадссъ 
безъ бол измъііою—былападежда такъ, какъ мы видълн, что въ 
станъ Рнмскій явплись было люди сь прсдложснісмъ на атотъ 
нрсдмстъ своихъ услугъ. Но заговоръ открытъ прсжде, чъмъ ус-
нълъ созръть н, схватнвъ всъхъ заговоріциковъ, Магонъ нередалъ 
ихъ претору Адгсрбалу для того, чтобы тотъ отвезъ пхъ въ 
Кароагснъ. Адгсрбалъ, посадпвъ заговорщиковъ на квникверсму, 
отправилъ сс впсрсдъ такъ, какъ оиа быда медленнЪс на ходу, 
чъмъ трнремы, послЪдовалъ за исю въ нсдалыісмъ разстояніи 
самъ съ воссмыо трпрсмами. Ул;с квішквсрема входн.іа въ нро-
лнвъ, какъ Ледій н самъ вышсдъ нзъ Картсійскаго порта на 
квнпквсрсмЪ, въ сопровожденіи ссми трнрсмъ, н устрсмился иа 
Адгербала. Лелій расчнтывалъ, что квпнквсрема, попавши уже 
разъ въ быстрое тсчепіе пролива, вернуться нс можстъ нротнвъ 
течснія. Исожндавъ нападенія, Кароагенскій вождь нъсколько 
времсин ис ръшадся, какъ ему постутіить—слъдоватьлн за свсею 
квннквсрсмою, иди обратнть суда свои иротіівъ непріятсля. Са-
иая эта мсдлснность отняла у Адгсрбала возможность нзбъжать 
4>аженія. Уже со всЪхъ сторонъ угрожали нснріятслн, паходясыіа 
разстоянін подета стрЪлы. Морское тсченіс нс давало унравлять 
судамн, какъ слъдуетъ; сражсніс это совсъмъ не походило па 
морскос; въ нсмъ нс бы.іо мЪста нн пскусству, нн распоряженію 
и иельзя бы.ю дъйствовать но волЪ. Судьба всего сражснія за-
впсъла едшіствснно отъ морскаго течсиія, которое увлскало суда 
вч> протнвуположную сторопу отъ той, куда ОНІІ стремн.шсь на 
всслахъ. Случадось, что судно, бъжавшсс отъ нснріятелл, си.іою 
тсчспія бы.іо круто повернуто иазадъ, и брошсно въ самую серс-
дішу побъднтслсй, А тамъ судно, пресдъдуя нспріятсдьскос н 
вдругъ попавъ въ иротивиый іготокъ морскаго течсиія, обраіца-
лоеь назадъ, какъ бы само спасаясь бъгствомъ. Ві> самомъ сра-
жсіііи корабль, собнраясь ударить носомъ въ нспріятсльскос суд-
но, вдругъ воднамн обращснъ былъ въ сторону, н вмъсто того, 
чтобы наііссти ударъ, иолучадъ сго. Тамъ корабль, становившись 
бокомъ къ непріятсдю, нсожпдаішо тсчепіемъ обращсиъ былъ иа 

посовуго часть. Такпмъ образомь, мсжду триремамп проіісходило 
сражсніе съ персмъинымъ счастіемъ, сраженіе, гдѣ случай нгралъ 
ианбо.іыиую роль. Но квниквсрсма Римская, іыи потому, что она 
н по вс.шчннъ сидъла глубже въ водъ, пди отъ того, что, управ-
ляясь большимъ числомъ весс.іъ, легчс могда совладать съ быст-
ротою тсчснія—какъ бы то нн было, оиа иотопн.іа двъ трнре-
мы, а уодной трнрсмы быстрымъ движсніемъ съ одной стороны 
отбила всЪ весла, да и съ прочимн она не зачсдлпла бы упра-
виться; но Адгсрбалъ поснъішыъ съ остадыіыми плтыо судами 
удалитьея на парусахъ къ бсрсгамъ Африкн. 

31. Ледій возвратп.іся побъдитедемъ въ Картеіго; но, ѵслы-
хавъ о томъ, что случплось въ ГадссЪ, а нмснно, что заговоръ 
открытъ и загово|)іцнкн отправдсны въ Кароагенъ, с.іъдствеи-
по н иадсжда, на которуго расчнтывая, опъ прибыдъ, нсчезла, по-
сла.іъ гонца къ Л. Марцію о томъ, что нъчего тратнть попѵс-
тому врсмя, сндя сложа руки у Гадеса, а надобно возвратнться къ 
главиому вождю. Марцій изъявнлъ на это свое согласіс и они 
оба, Марцій н Лслій, снустя нЪско.іько днсіі, прпбылп въ Кароа-
гспъ. Тутъ только, ио удадспіи Римскихъ вождсй, Магонъ вздох-
нудъ евободно; дото.гі; ему грознла опасиость и съ моря и съ 
сушн. Получнвъ нзвЪстіс о возмущспін Плсргстовъ, Магонъ возъ-
имъ.гь падсжду снова овдадъть ІІснапіею, н нотому отправплъ 
пословъ въ Кароагенъ; онн должны бы.ін въ прсувсдіічснныхъ 
выраженіяхъ нзобразить мсждоусобіе и буптъ въ стапъ Римскомъ 
и измЪиу нхъ согозннковъ, и вмъстъ убъдпть Кароагснскос пра-
витсльство прислать всігомогатслыгое войско, съ которымъ можно 
бы ішовь возстановнть вдадычсство въ Испанін, перешедшсс къ 
ннмъ ио завъту отъ предковъ. 

Мандоній и Индебилисъ въ прододжсніп нъкотораго врсченн 
оставалнсь спокойно въ прсдЪлахъ областей свонхъ. Оші ожпда-
ли, чъмъ окончнтся бунтъ въ Римскомъ лагеръ н ііадъя.шсь, что 
если тамъ даровано будстъ проіцсніс, то п оин могутъ на нсго 
расчіггывать. А когда услыхалп какъ строго наказаны главныс 
іаговорщнки, то, ожидая н за свого внну такого жс возмсздія, 
О І І И снова призва.ш къ оружіго свонхъ соотечествсннпковъ и со-
бра.ін всномогатслыіыя войска, которыми и ирсжде распо.іагали, 
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0.Ш явилісь па Авзстапскомь полѣ (гдѣоші стоялп въ лагсрТ. и при 

пачалъ свосго возстанія) съ двадцатыо пятью тысячамп человѣкь 

п ѣ х о т ы II двумя съ половшюю тысячами всадпиковъ. 

32. Сцнніоиъ лсгко расположилъ умы воиновъ вт. свою ио.іь-
зу, какъ нснравнымъ расчстомъ жалованья вопнамъ, и приннмав-
шпмъ участіе въ возмущспін, н испршшмавшіімъ, такъ н благо-
склошюстыо ко всъмъ, высказывавшсюся на лпцъ сго н въ с.іо-

. вахъ. Передъ снятіемъ лагсря у Карѳагена, Сцшііонъ позвалъ 
воиновъ въ собраніс; здЪсь онъ вссьма много іюрицалъ вѣролом-
ство взбу нтовавшнхся кпязьковъ. Онъ говорнлъ: «тенерь опъ вы-
ступаетъ далско ис въ одномъ н томъ жс расіюложснін духа, въ ка-
комъ находнлся, когда сщс нсдавноопъ до.іжспъ былъ прннять мѣ-
ры протнвъ заблуждснія своихъ согражданъ. Тогда нс нначе, какъ 
воизая нсчь въ своп собетвснныя впутрсшюстп, оиъ со слезами 
н стонамн казиыо тридцати человѣкъ заг.іадилъ илн впну, илн 
нсосторожность В О С І . М І І тысячь человъкъ. 'Гспсрь жс ндетъ оиъ 
на нзбісиіе Цлсргстовъ въ всссломъ н пріятномъ расиоложсііін 
духа. Онн ие родплнсь съ ннмъ въ одноіі н той жс зсмлЪ, н »с 
имъютъ ннкакпхъ съ ннмъ связсй; одна была—върностп н друж-
бы, ію п ту онн самн разорвалн прсступ.ісиіемъ. Въ своемъ 
войскѣ Сцнпіонъ видитъ то.іько 11.1.1 соотсчсствешшковъ, нлн лю-
деіі Латинскаго нлсмеіін.^ Нс можстъ не дъйствовать на него, 
Сцппіона, и то, что въ сТо воііскѣ Н Ъ Т Ъ И О Ч Т І І І І І І одного вои-
па, когорыіі не бы.гь бы въ чнслѣ псрвыхъ Римлянъ, прпвсзен-
ньіхъ І І З Ъ Италіи въ Испаиію, іі.ін сго отцомъ консу.юмъ, нлп 
нмъ самимъ. Всъ вонны прнвыклн къ имснн Сципіоновъ, къ 
ИХЪ счастію. I I Ііхъ онъ хочстъ отвсстн съ собою обратио вь 
отсчсство д.ія получснія зас.іужсиііыхъ нми почсстсн т р і у м Ф а . I I 
онъ, Сщшіонъ, надъстся, что когда оиъ будстъ иросить К О І І -

сульства, то воииы дъ.ю сго нримутъ къ ссрдцу такь, г.акъ дъ-
до чести нхъ всъхъ.Что жс каеастся до нрсдстоящаго иохода, то 
еслн считать его войиоіо, надобио забыть о своихъ собствсниыхъ 
подвнгахъ. Конечно Магонъ, хотя н удалился съ нсмнопімн суда-
ии ца край обнтасмаго мі]>а въ островъ, омываемый волнамн Окс-
ана, озабочнвастъ сго Сцнпіона болѣе, чѣмъ Илсргеты; тамъ 
главный вождь Карѳагсияшшъ, н, хотя въ небольшомъ чнслЪ, но 

всс жс ссть Карѳагене.кое войско. Здѣсь же—разбойппкн н вож-
ди разбойпиковъ; сс.іп у нихъ являстся смѣлость опустошать по-
.ія сосѣдей, жечь дома и загоиять стада скотз, то въ сражсніи 
и на полъ бнтвы смѣ.юсть эта исчезастъ: ужс, вступая въ бой, 
онн расчптываютъ болѣе на быстроту ногъ къ бѣгствѵ, чпмъ на 
снлу оружія. А потому, не впднтъ онъ здъсь нн опасности, ш; 
зародыша войны бо.іъс зпачптелыюй, и ссліі оиъ, Сципіопъ, 
счелъ иѵжнымъ прсждс уда.іспія нзъ провшіцін подавпть Илер-
гстовъ, то во нсрвыхъ для того, чтобы сто.іь прсступная изиѣ-
на ІІС оставалась бсзнаказанною, и во вторыхъ д.ія того, чтобы 
въ провшщін, усмнрснной съ такою доблестью н ечастісмъ, нс 
оставалось болъс ннкакого непріятеля. А потому, пусть поиііы, 
прн помоіцн боговъ, нослъдуготъ за нпмъ, Сципіоиомъ, нс сто.іь-
ко ддя ведсиія воііны, е.ко.іько ддя того, чтобы наказать враговъ 
за пхъ нрсступлсніе. 

33. Сказавъ эту рѣчь, Сцнпіонъ распустплъ воиновъ, прнка-
завь нмъ, чтобы они на слѣдуюіцін депь былн готовы къ похо-
ду. Отправпвпшсь въ путь, Сцниіонъ въ дееять псрсходовъ до-
стпгъ рЪкн ІІбсра. Псрсшедъ рѣку, Сцшііоіп. на чствсртый деш. 
сталъ лагсрсмъ въ виду непріятелсй. Лсжавшая псредъ лагеремъ, 
до.іипа бы.іа со всЪхъ сторопъ окружена горамн. Сцпиіонъ гірв-
казалт, выгнать вт. эту до.інну, въ впдъ прнманки для днкарсв, 
стада скота, захваченныя по болынсй частн на нспріятельской об-
ластн; для ирпкрытія стадъ Сцнпіопъ нослалъ легкія войска. 
Когда тъ до.іжны бы.іи иабѣгамн завязать бон, Лслій ст. конні;-
цсю должспъ бы.гь броспться на непріятсля нзъ засады; всъ 
удобства для І І С Я прсдставлялъ холмъ, выдававшійся виередъ. 
Сраженіс тотчасъ завяза.юсь. Испанцы бросплнсь на стада, какь 
только завпдълн пхъ издали, а легкія вонска Рим.іянъ ударпли 
иа Испанцсвъ, когда тѣ были заняты добычею. Сиачала оіш бы-
ло прнвелн нхъ въ ужасъ дротнкамн, но потомъ, когда они ш -
бросалн ужс всъ стрѣлы, К О Г О І І Ы Я скорѣс могли ожссточить 
бой, чѣмъ ръшнть его, н тѣ н другіе взялнсь за мечн и завя-
вялся бой рукопашііый; въ этой схваткъ пъхоты успѣхъ еіце не 
склонялся ни на одиу сторону, какъ Рнмская кониица кстушіл.і 
въ дЪло. Римскіе всадиики, броспвшись виередъ, нс только дави.ш 
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всс, что 1111 попадалось навстрт.чу пмъ; но многіе, по склону горы 
оГюшсдъ непріятеля, бросплнсь на исго съ тылу для того, чтобы 
сколько возможно большсму чпслу прсградить отст.ѵилсніс. Ноте-

І І П пспріятсля была болъс, чъмъ какоіі слъдовало бы ожндать отъ 
обыкновсішоіі схваткп персдовыхъ отрядовъ. Впрочсмъ, нссчаст-
иыіі исходъ этого сражснія скорѣе пропзвслъ ожссточеніе у дн-
кареіі, чъмъ ослабнлъ нхъ мужсство; а потому, дабы нсноказать 
ссбя іюбъждснііымн, О І І І І , съ настуилсиісмъ слъд)іощаго дпя, вы-
стѵпнлн на по.іс сражсиія. 

Долпна, о которой мы упомннали вышс, бы.іа слншкомъ узка 
для того, чтобы вмъстнть всъ воііска. Въ боевую линію сталн 
ночти двъ трстн иъхоты нспріятсля н вся сго конпнца; осталь-
ная пъхота расположилась по откосу холма. Сциніонъ считалъ 
тъсноту мт.ста благоиріятнымъ для ссбя обстоятельствомъ: бой 
въ тЪснотЪ представлялъ болъс удобствъ для Рнмскихъ солдатъ, 
ЧІІМЪ для Испанскихъ; притомъ иепріятсль былъ замаиснъ въ та-
кос мъсто, гдЪ опъ нсмогъ дънствовать всъмн своіімн силамнсъ 
Ф р о і г г а . Далт.е Сципіонъ придумалъ тутъ еще срсдство, зиая, 
что по тъснотъ мъста, нс бы.іо возможности для нсго поставнть 
кошііщу на Ф.іангахъ, н что съ другой стороны ненріятельская, 
будучн ввсдсна въ дѣло вмъстъ съ иъхотою, нс можстъ прннссти 
нпкакой пользы, онъ приказа.іъ Лслію—конннцу, сколько возможно 
скрытиъе, обвсстн около холмовь, н сражсніе конницы отвести, 
сколько возможпо далъс, отъ сражснія нЪхоты; а самъ Сцнніонъ всЪ 
силы свосй пъхоты ввслъ въ дъло нротивъ непріятсля, съ Ф р о н т а 

дъйствуя только четырьмя когортами вслъдствіе тЪсиоты мѣста. 
Тотчасъ встунилъ Сцшііонъ въ сражснін для того, чтобы нс-
пріятсль, заиятый боемъ, ие примѣтилъ обходнаго двнжснія Рнм-
екой кошінцы иа ту сторону холмовъ. I I дъйствитслыю, непрія-
тсль шічсго нс зпалъ объ этомъ до тѣхъ Ііоръ, какъ услыхалъ 
съ тылу шумъ иападенія коннпцы. 

Такимъ образомъ, завязались два сражснія въ противуполож-
номъ одно отъ другаго направленіи- вдо.іь поля битвы сражались 
двъ лиііін нѣхоты и двъ коишщы (тъснота мѣста нс нозволнла 
•іому и Д р у г о м у роду войскъ дъйствовагь отдѣльно). Со стороны 
Нснанцсвъ ни нѣхота ие могла поддсржнвать кониицу, ни коини-

ца пѣхоту: первая опромстчнво бросилась въ долппу, расчнтывая 
на иоддержку коншіцы н ночтті вся была ужс нстреблсна. Кон-
шіца непріятельская, обондспная кругомъ Рнмлянамп, нс была 
въ состоянііг ші сопротпвляться спсредн РіІМСКОЙ Ііѣхотѣ — Ис-
ианская уже была нстрсблепа — ни съ тылу коннііцѣ Римской. 
А потому, нспріятсльскіс всадннки оказали до.іговрсмсниос сопіо-
тнвлспіс, сжавшись въ кружокъ н нрнкрывшись лошадьми, но 
наконецъ всъ нстрсблсны, и нзъ сражавшихся въ до.іниъ нснрія-
тслей не уцълълъ нн одиігь іш всаднпкъ, пн нѣхотннецъ. Толь-
ко треть войска нспріятсльская, которая на Ф.іаіігѣ оотавалась 
скоръс сіюкоііною зрителыищсю боя, чѣмъ нрншімала въ немъ 
участіе, нмѣ.іа достаточпо н врсмени н мѣста для того, чтобы 
спастись бѣгствомъ. Вмѣстѣ снаслпсь п оба вождя иснріятсль-
скихъ: въ суматохъ сражснія, онп успълн скрыться преждс, чъ.ѵъ 
лппія иенріятельская была совсршснно обоіідсна кругомъ. 

34 . Испапскій лагсрь взятъ въ тоть же деиь, н въ нсмъ, кро-
нѣ прочсй добычи, захвачено ночти 3 тысячц илѣішыхъ. Рим-
ляиъ н союзниковъ пало въ этомт. сраженін до 1200 чсловъкъ, 
а рапсно болѣе трсхъ тысячь чсловѣкъ. Побѣда стонла бы 
мспьніе кровн, ес.ш бы сражсніе пронсходнло въ мѣстѣ, болъе 
открытомъ н благопріятномъ для бѣгства. Ипдебилисъ отказался 
отъ свонхъ воинствсішыхъ замысловъ; въ его незавндиомъ ио-
ложеііін, оетавалось ему то.іько надт.яться на пснытанное мило-
ссрдіе н върность Сцнпіона. Посланный ІІндсбиліісомъ, братъ 
его Мандоній упалъ иерсдъ Сцииіоиомъ на колѣни; онъ склады-
валъ внну ІІспанцсвъ на какос-то гибе.іыюе ослѣплсиіе тою 
врсменн, которое подобно заразѣ, не то.іько коспулось П.ісргс-
товъ н Лацстанъ, но даже сообщнлось ч Рнмскому лагерю. Те-
исрь же опъ, Мандоиій, братъ сго н прочіе соотечсствснннки 
находятся въ такомъ положсиін, что нмъ ішчего не остается 
болѣе какъ іі.ін, ссли уже такъ назначеио судьбою, возвратить 
Публію Сцииіопу ужс разъ сохранснную пмъ жнзнь, илн дважды 
получпвъ ее отъ нсго, навссгда ему ее посвятить. ГІрежде сщс, 
не испытавъ сго мнлосердія, онп надѣя.шсь только на иравость 
своего дѣла; а теііерь вся надсжда нхъ едішственно на мнлосер-
діе иобъднтсля. 



У Р І І М . І Я Н Ъ вошло издавна въ обычаіі: тотъ народъ, съ кото-
рымъ оіпі нс моглн заключнть ші союзнаго договора, іш свлзсй 
дружсствсшіыхъ, нс ирсждс Ііос.гіі войны пршшмать І І О Д Ъ свою 
власть, какъ получнвъ отъ псго всю сго собствсшюсть какъ 
частную, такъ н общсствсіиіую, принявъ отъ него заложннковъ, 
обобравъ оружіс, н поставнвъ ио городамъ вооружсшіыс отряды. 
Сцішіонъ высказалъ сн.іыюс нсгодованіе протнвъ Мандопія, быв-
шаго на лпцо н протнвъ отсутствовавшаго Пндсбн.шса; но за-
ключн.іъ словами: «ихъ преступленіс такого рода, что оно за-
служнва.ю бы смсртиой казші; но, по мплостн сго ІІ Рнмскаго 
народа, дарустся нмъ жизнь. Да и оружіе онъ І І М Ъ оставляетъ, 
какъ ручатсльство того, что онъ нс бонтся возобнов.існія вой-
цы; опъ прсдоставлястъ нмъ свободпос по.іьзованіс нхъ оружі-
смъ д.ія того, чтобы онн нс І І Л Т І Л І І Ііикакнхъ опасеній. Въ слу-
чаъ ихъ Н З М Ъ І І Ы онъ употрсбнтъ строгость нс противъ Н С В Н І І -

выхъ за.іожипковъ, но противъ пхъ самнхъ, н пов.ісчстъ къ на-
казапію нс бсзоружнаго, но вооружсниаго неііріятсля. Тспсрь, 
когда опіі знаютъ, что ихъ ожидастъ, иредоставляетъ опъ имъ 
на выборъ—нліі искать мнлостн Рнм.іянъ, п.ін пснытать на ссбъ 
ихъ міцспіе. 

Такъ отпущенъ Маидоиій, н на.іо;ксна иа Испаицсвъ только 
дснежпая пеня д.ія того, чтобы уп.іатить ею жа.юваньс вопнамъ. 
Сципіоиъ иосла.іъ впсрсдъ въ далыіую Испанію Марція, а Сн-
лана отиравни, въ 'Гарраконъ. Иъско.іько дисй провс.іъ онъ на 
мъстъ, нока И.ісргсты заплатнлн наложснную на нпхъ дснсжную 
сумму; а потомъ, съ лсгкнмн войскамн, иоснъшн.гь за Марціемъ, 
ужс подходпвшпмъ къ берегамъ Оксана. 

35. Иачавшіеся сщс прсжде псреговоры съ Масііниссою бы-
ли отк.іадываемы то по той, то ио другой прнчниЪ. Иумпдъ хо-
тълъ нспрсмііішо видъться самъ съ Сцнпіономъ, и при лпчномъ 
свиданін скръпить союзъ дружбы. I I иа этогъ разъ нмснііо 
такой бы.іъ поводъ Сцінііону къ сто.іь отдаленному ІІ трудному 
походу. Масшіисса находплся въ Гадссъ, но отъ Марція полу-
чилъ извъетіс о прнб.ша;еніи Сцнпіона. 'Гутъ, нодъ прсдлогомъ, 
будто лошадн коннпцы, зансртыя на островъ, худъютъ, увели-
чивая общую нужду, да н самн отъ нся страдая; иритоиъ всадннки 

коспЪіотт, въ бсздъйствін—онъ уговорнлъ Магона* дозволить ему 
нереправиться иа твсрдую зсмлю Испанін для грабсжа олижай-
шихъ Исианскихъ дсрсвепь. Персиравнвшпсь на твердую землю 
Испаиіи, Масшшсса посдалъ трехъ знатпыхъ ІІумидовъ угово-
рнться о мъстъ н врсмспи свнданія; двос изъ нихъ должиы бы-
ЛН оставаться у Сцнпіоиа въ видЪ за.іожішковъ. Третій жс, ко-
торый должснъ былъ прнвести Масішпссу къ пазпачсіпіому д.ія 
свидапія мъсту, всрнулся иазадъ къ нему; н Масиннсса съ Сци-
ніономъ сошлнсь Д.ІЯ псрсговоровъ въ сопровождсшн неміюгнхъ 
лнцъ. Уже слухъ о нодвнгахъ Рнмскаго вождя подготовилъ Ма-
сншіссу къ чувству удивлснія, н онъ заранъс составнлъ ссбъ въ 
ѵмъ н образъ наружности сго, какъ велнчествсшюй н псиолиен-
іюіі достопиства. Но, увндавъ Сцішіоиа, Масинисса почувствова.іъ 
къ нсму сще бо.іынсс уважсніе: природнос величіс отражалось 
во вссн наружностн Сцнпіона; сго очспь украшалп длшн.ыс во-
лосы .. іістпшіо мужсствснная красота, чуждая всякнхъ нскус-
ствснныхъ отношсній; онъ находнлся въ самомъ нвЪтущемъ воз-
растъ .. кшіълъ здоровьсмъ, которос, нос.іЪ перснссешюй имъ 
болъзнн, зацвъло какъ бы вповь. Масшшсса нс могъ скрыть 
евосго уднвленія къ особъ Сцппіопа; оиъ сиачала поблагодарилъ 
сго за оТвобожденіе п.ісмяшшка, н потомъ сказалъ сму: давио 
ужс нскалъ О І І Ъ этого случая, котораго иаконсцъ достнгт, по мп-
лости боговъ бсзсмсртныхъ, II тспсрь нс хочстъ, чтобы О І І Ъ про-
палъ даромъ. Оиъ жсластъ служить отныі.Ъ сму н народу Рнм-
скому, .. пріггомъ съ такнмъ уссрдісмъ, какъ нс служилъ сще 
Рпму Нііощнъ иноземецъ. Ес.ш бы таково было сго жслашс, и 
прсждс, то мало срсдствъ исполнить его въ Испаііш, страиъ 
д.ія нсго чуждой н малонзвъстпой; по легко сму будстъ сдср-
жать слово въ странъ сму родпой, и гдъ опъ воспптаиъ въ на-
дсждъ спдъть на прародитсльскомъ престолъ. Еелн Римлянс „о-
шлютъ въ Афрнку Сцппіоиа главнымъ вождсмъ свопхъ вонскъ, 
то онъ, Маспнпсеа убъждснъ въ нсдолговъч.юсти Еароагсна.-

Сь радостыо Сципіонъ .. увндалъ Мас.шпссу, н выслушалъ 
сго; онъ зна.іъ, что Масшшсеа-глава веей нспріятельской кон-
ннцы; да .. нритомъ, въ самой наружности молодаго человъка 
высказывался сго всликін духъ. ПослЪ взаимныхъ объщанш вър-



иости Сципіоиі) отиравился обратно въ Тарракоиъ. Масинисса 
для того, чтобы ноказать, что онъ нс бсзъ иричішы нсрснрав-
ля.іся на твсрдую зсмлю, съ дозво.ісиія Римл/шъ опустошнлъ 
ближаншія поля и возврати.іся въ Гадссъ. 

36. Магонъ у;ке отчаялся за но.іожсиіе дѣлъ въ Испаніи,—а 
преждс онъ бы.іо ободри.іся сначала вслѣдствіс возмущенія Рнв-
скихъ воиновъ, а потомъ отнаденія Иіідсбплнса, — н готовнлся 
иерснравнтьсл въ Дфрнку, какъ вдругъ сму сообщіі.іи нзъ Карѳа-
гепа повслъніе сената съ Ф Л О Т О М Ъ , который у иего бы.іъ у Га-
дсса, псреправиться въ Италію и, нанявъ тамъ сколько можно бо-
лъе молодыхъ людсй пзъ Га.і ювъ н Лнгуровъ, соединнться съ 
Аншібаломъ н ис допустнть, чтобы ослабѣли восішыя дъйетвія, 
иачатыя съ большою энергісю, н сще съ большимъ счастіемъ. 
Иа этотъ прсдмстъ изъ Карѳагена нрпвез.ш дснегъ Магопу; да 
и самъ онъ выжалъ нхъ нзъ Гадетанъ ско.іысо могъ болъе: нс 
то.іько онъ ограбн.гь ихъ казііохраішлшцс, но н самыс храмы, а 
частныхъ лю.ісй засгав.іялъ все, іірішадлежавшсс нмъ, золото н 
серебро, представлять сму. 

ГІлывъ вдоль бсрсговъ Испанін, Магонъ, нс подалску отъ 
Карѳагсна Новаго, высадн.гь вонповъ на берсгъ и опусгошнлъ 
нрилсжащія гіо.ія. ГІотомъ онъ остановнлся съ судамн персдъ го-
родомь: въ продо.іжснін дня онъ дсржалъ воінювъ на судахъ, а 
ночыо высадплъ на берегъ, н новслъ пхъ къ той частн стъны, 
черезъ которую Рпмлянс нронпк.іи въ Кароагеиъ. Магоігь пред-
полагалъ, что н городъ оберсгастся нсдостаточиымь гарішзономъ, 
н что нѣкоторыс граждане не замедлятъ воспользоваться случа-
смъ къ псреаіѣнѣ, и произвсдутъ волнсиіе. Ио гошіы ст. нолсй 
ііосиъшно принсслн нзвъстіе объ опустошсиін по.ісй, бъгствъ 
носслянъ н прибытіи пспріятслсй. А днемъ увндалн Ф Л О Т Ъ , и не 
трудно бы.ю догадатьсл, что оігь нсдаромъ избралъ стоянку нс-
редъ городомъ. Вслъдствіе этого, вошіы, совсъмъ готовые н во-
оружснные, стоя.ш за воротами, обращеішыми къ морю и болоту. 
Когда нснріятели, смѣшаішою толпою вошювъ и матросовъ, бро-
силнсь къ стѣнамъ съ бо.іьшнмъ шумомъ, чѣмъ сн.іою, вдругъ 
отворнлись городскія ворота, и Римлянс броси.шсь съ криками; 
непріятель тотчасъ смъшался, и при нервомъ натискѣ и полетѣ 

стрѣлъ, обратился въ бъгство; Римлянс преслѣдовзлп сго дл са-
маго морскаго берега, пронзводя въ рядахъ его убіііство. И ссли 
бы суда, прнставъ къ берсгу, нс прнпя.іи бѣгуіцнхъ, то врядъ 
лн бы кто уцълѣ.іъ отъ сражеиія и бѣгства. Да н на судахъ 
нс обошлось бсзъ смятснія. Каііоагсняне, какъ бы нс внустнть 
на суда вмъстт. съ свонмп и нспріятслсй, спъшагъ поднять лъет-
ницы, а всревкн якорныя обръзать, опасаясь потерять много вре-
меіш въ сборахъ къ отправлснію. Многіе вопны, плывъ съ бе-
рега, н въ потьмахъ псзная, куда направить двнженіс, н чсго ІІЗ-
бт.гать, погнблн самымъ бъдственнымъ образомъ. Иа друюн дснь, 
когда Карѳагснскій Ф . І О Т Ъ удалплся вт. Оксанъ, огкуда прпшслъ, 
мсждѵ стѣною и бсрсгомъ моря, нандсио 800 нспріятсльскихъ 
тѣлъ, н до двухъ тысячь штукъ оружія. 

37. Магоиъ отнравился бы.іо въ Гадесъ, но -гуда сго не впус-
тп.ш; тогда оиъ присталъ съ Ф Л О Т О М Ъ КТ. мъсгу, называемому 
Цнмбін, находящсмуся по блнзостн Гадеса. Отсюда отправилъ 
опъ пословъ съ жалобою, что нсредъ ннмъ, союзникомъ н дру-
гомъ, затворнли ворота. ІІачалышкп города оправдывалнсь тъмъ, 
что с.іучплось это вслъдствіе возстанія народнаго, пріічнпсшіаго 
грабптельствами вонновъ, когда тѣ садилпсь на суда. Тутъ Ма-
гонъ, подъ прсдлогомъ иерсговоровъ, выманплъ къ себъ нзъ го-
рода суфстовъ его—такъ называются у Кароагсняпъ главныс на-
чалышкп—и казначея; нстсрзавъ І І Х Ъ розгами, ОІІЪ велѣлъ нхъ 
нрпгвоздить на крсстъ. Отсюда Магѳнъ съ евопмн судамн от-
правплся къ острову Пнтеузѣ, находящемуся почгн во ста миляхъ 
отъ твсрдой зсм.ш — на этомъ островъ жнтслн бы.ін Карѳагсн-
скаго нронсхожденія. А потому, Ф Л О Г Ъ Магона принятъ тамъ 
очснь ласково, н пс только жнтслп съ готовностыо дали про-
віантъ, по н оказали пособіс Ф.іоту людьми и оружісмъ. Обиа-
дсжснный такнмъ прісмомъ, Карѳагеискій вождг, отправнлся къ 
Ба.ііарскнмъ островамъ, находящимся оттуда въ 50 ми.іяхъ раз-
стояпіл. Этнхъ острововъ два: одниъ побо.іыпс нространствомь, 
богачс житслями и оцжіемъ, и нмъстъ портъ, гдѣ Магоиъ рас-
полага.іъ очсиь удобно зимовагь: оссш, ужс ирнближалась къ кои-
цу. Впрочсмъ, Карѳагеискій Ф Л О Т Ъ встрѣчеиъ былъ тамъ такъ не 
пріязненно, какъ будто бы этотъ островъ бы.іъ насе.іенъ Рнм-



лянами. I I тспсрь главпос оружіе Балеарцсвь заключастся въ 
„ращи, а тогда это бы.іо едішствсішос; вт» другомъ народъ тру-
дно наіідтн одиого столь нскуснаго стрълка, каковы здъсь всЪ 
жнтелн. Когда Кароагенскін Ф . Ю Т Ъ приблизился къ бсрсгу, то иа 
І ІСГО носыпа.іись, какъ градъ, каменья въ такомъ множсствъ, что 
Карѳагснлне нс ръшились войдти въ гавань, и повсрнулн суда въ 
открытос морс. Отсгода Кароагсиянс нсрсправплись на меныній 
Баліарскій островъ, вссьма плодородный, но не сто.іь силыіый 
людьми II орѵжісмъ. Вышсдъ изъ судовъ, Кароагснянс на высо-
комъ мъетъ, госнодствовавшсмъ надъ гаваиыо, ноставнли лагсрь; 
бсзъ сопротпвлснія овладѣлн онн городомъ II областыо, собрали 
двъ тысячи вспомогатслыіыхъ вонновъ н пос.іали въ Кароагснъ; 
суда жс вытащплн „а бсрсгъ, нриготов.іяясь зимовать. По удале-
Н І І І Магона отъ бсреговъ Оксана, житслн Гадеса отдалнсь Рим-
ляпамъ. 

38. Вотъ событія, которыя совершп.іись въ Испанін подъ 
предводитсльсгвомъ Сципіона н его счастіемъ. А самъ Сцнгііонъ, 
псредавъ унравлсніе провпнціею пропреторамъ Л. Лснтулу н Л. 
Марцію Ацндшіу, на десятн судахъ возвратнлся въ Рнмъ. Се-
натъ былъ собранъ внѣ города въ храмъ Бсл.іоиы; здѣсь Сци-
піоиъ въ рѣчн нзложплъ: «какія дъянія совсршилъ онъ въ Ис-
паніп, сколько разъ сража.іся онъ въ открытомъ бою, ско.іько 
городовъ опъ взя.іъ у непріятсля сн.юю, ско.іько народовъ поко-
рнлъ опъ нодъ власть народа Рнмскаго: отііравн.іся онъ—Сци-
піоііъ—въ ІІспанію противъ чстырсхъ по.іководцевъ, противъ 
чстырсхъ побъдоносиыхъ войскъ; теперь жс въ тѣхъ страиахъ 
пс оставплъ оиъ нп одиого Кароагспянина. Получнть почсстн 
т р і у м Ф а за такіс нодвиги—болъс попытался Сципіонъ, чѣмъ на-
станвалъ упорно, такъ какъ дотолѣ не было примѣровъ, чтобы 
кто ннбудь изъ иача.іьствовавшихъ войскомъ, ие иося нравнтсль-
ствеииаго зваиія, удостонлся ночестсй тріумФа. По расиущеніп 
Сената, Сцнпіонъ вошслъ въ городъ; нередъ Сципіономъ нссли 
въ казиу чстырнадцать тысячь трнста сор^ъ два Ф у н т а серсбра 
В Ъ Д Ъ Л Ѣ , I I кромѣ того большое К О Л І І Ч С С Т В О М О І І С Т О Ю . 

ВелЪдъ за тѣмъ, Л. Встурій Фи.іопъ, произвс.іъ коисульскіе 
выборы, н всѣ сотіш съ чрсзвычайною готовноетыо назвалн кон-

суломъ П. Сцішіона; товарнщемъ сму да.іи II . Лнцппія Красса 
вс.інкаго псрвосвящснннка. Нрсданіе дошло, что этн выборы нзо 
всѣхъ, произвсдспныхъ съ тѣхт» поръ, какъ эта послѣдпял войиа 
началась, были самыс много.нодные. Граждане стск.інсь со всъхъ 
стороігь нс только д.ія того, чтобы подавать голоса, но и д.ія 
того, чтобы носмотръть П. Сцнпіоиа. Большія стеченія граж-
данъ быва.іи персдъ его домомъ н въ Бапито.ііъ, когда опъ тамъ, 
во исполнсніс даинаго имъ объта, іірннесъ въ жертву Юпитеру 
сто быковъ. Въ душахъ гражданъ родп.юсь убѣждсиіе, чго какъ 
исрвую Пуническую воііну ирнвслъ къ концу Каій Лутацііі, такъ 
эту окончитъ Публій Борислій; что О І І Ъ , очистнвъ Испанію отъ 
Карѳагепянъ, нс замсдлнтъ выгиать нхъ н нзъ Италіи; сму 
назнача.іп ііровшщісіо Африку, какъ будто въ Италіи война нри-
всдена ужс къ концу. 

За тЪмъ бы.іи пронзведены выборы въ должностн прсторовъ: 
выбралн двухъ — Спурія Лукрсція, н Киея Октавія; оба бы.іи 
тогда гілсбсйскнмн эдплямн; а нзъ чаетиыхъ лицъ выбраны Кн. 
Ссрвнлій Цепіонъ н Лѵцій Эмп.іій Паппъ. 

Въ чстырнадцатомъ году Пуннчсской воііиы повыс консулы: 
II. Корнс.іій Сцниіонъ н ІІублій Лпцішій Крассъ встуин.ін въ 
отправленіс должностн. Прн назпачснін консуламъ провішцій 
Сцішіону дана Сицн.іія нс по жсрсбыо; она уступ.існа ему това-
рнщемъ, такъкакъ сго, „о должностн первосвящсшшка, удсрлшва-
ла въ Ита.ііп забота о дълахъ свяіцсшіыхъ. Кассію назначсна 
зсм.іл Бруттіевъ. ІІотомъ брошснъ жсребій о прсторскихъ про-
вннціяхъ: городскос унравлсиіе досталось Кн. Сервіыію, Арн-
мннъ—этнмъ назвапіемъ въ то время обознача.іась Га.і.іія—Сп. 
Лукрецію, Снцн.іія—Л. Эмн.іію, Сардннія—Кн. Октавію. 

39. Сенатъ созванъ въ Капптолін; тутъ, по докладу Сцнпіона, 
состоя.іся сснатскій декрстъ о томъ, чтобы онъ нгры, о кото-
рыхъ далъ обЪтъ въ Испанін во врсмя возмущснія воішовъ, 
далъ „а счетъ тъхъ дснсгъ, которыя оиъ самъ внссъ въ кааиа-
чсйство. 

Вс.іЪдъ за тѣмт», Сцшііонъ ввс.гь въ Сенатъ нословъ Сагун-
тинскихъ; нзъ ннхъ старъйшій лътамн сказалъ слѣдующсс: «хо-
тя, почтснные сенаторы, нс было тѣхъ страданій, которыхъ бы 



МЬІ нс нспыталн, стараясь до конца остаться вамъ вЪрными; 
внрочсмъ, таковы заслугн въ отношснін къ намъ и васъ самнхъ, 
и нолководцсвъ вашііхъ, что не жаль намъ горя, нами понссен-
наго. Воііну вы началн за насъ и, предпрннявъ ее, вотъ ужс 
чстырнадцатый годъ всдстс се съ такимъ упорствомъ, что не 
разъ и сами подвсргалпсь крайней опасностн, н такою же грознли 
народу Кароагсискому. Имѣя въ самой Италін войну столь жсс-
токую, н полководцсмъ протпвъ васъ Аннпбала, вы, не смотря на 
то, отнравилн въ Испанію консула съ вонскомъ какъ бы для то-
го, чтобы сгіасти то, что уцълъло отъ носгпгшаго насъ кораб-
лскрушснія. ГІ. н КІІ. Корпелін съ самого прнбытія въ Испа-
нію нс псрсставали дЪлать всс для насъ благопріятнос, а вра-
гамъ нашіімъ нсиавнстнос. ГІрсжде вссго возвратплн они намъ 
нашъ городъ; нашнмъ согражданамъ, которые бы.іи распроданы 
въ рабствэ по всей Иснаиін, опн возвратн.ін свободу, нарочио 
разославъ людей д.ія того, чтобы розыскать нхъ всъхъ. Каза-
лось недалско бы.іо д.ія насъ врсмя самой счастлнвой судьбы 
вмЪсто прсжисй самой иеблагоиріятной, какъ вдругъ погибли 
по.іководцы вапін II . н Кн. Корнелін; врядъ лн вамъ самнмъ 
погибс.іь нхъ нрнчшшла столько горя, ско.іько намъ. Казалось, 
что мы бы.іи собраиы изъ самыхъ дальиыхъ мъстъ на нашн 
прежнія жн.інща только для того, чтобы снова быть жертвою 
гибс.ш и свндътелямн новаго наденія иашсй отчизны. ІІс нужно 
было для нашсго ногублсііія нн Кароагснскаго вождя, пи войска: 
упичтожнть иасъ моглн Турду.іы, тъ самые нашн старішные не-
други, которыс былн причішою н нашсн ирсжней горсстной уча-
стн. Какъ вдругъ нсожндапно нрисла.іи вы намъ вотъ этого Н. 
Сцпиіоиа. Тенсрь мы считасмъ ссбя счастливъйшими нзо всъхъ 
жнтслсй Сагунта вс.іъдствіс того, что мы бы.ш свндЪте.іямп на-
значеиія его консу.іомъ, н можемъ псредать объ этомъ нашнмъ 
соотсчсствсшшкамъ. Въ Сцнпіонъ н наша надежда, н наше сна-
сеніс. О І І Ъ въ ІІснаніи взя.іъ си.іоіо множество городовъ не-
нріяге.іьскихъ; всздъ онъ Сагунтннцсвъ отдъ.ія.гь отъ ирочнхъ 
плъішыхъ н отсылалъ въ отсчество. Турдстановъ, столь ожесто-
чспныхъ враговъ нашихъ, что Сагунтъ нс могъ счнтать себя 
бсзонаснымъ, иока они цъ.іы, Сципіонъ усмирилъ снлою оружія 

до того, что нс только намъ,—тсперь да будстъ далско всякос 
чувство нснавнсти, но н потомкамъ нашпмъ нъчего ихъ бояться. 
Тспсрь мы внднмъ разрушеннымъ городъ, въ угоду жптслямъ 
котораго Лннпбалъ уннчтожплъ бы.іо Сагунтъ; съ об.іастн в|іа-
говъ нашихъ берсмъ мы дань, которая пріятна нс столько зна-
читслыюстію ся, сколько сладостью мести. За всс это — болъе 
чсго не смѣлп мы піі проснть н получнть не надъя.шсь отъ са-
иихъ боговъ бсзсмсртныхъ — благодарить васъ сспатъ н народъ 
Сагунтнпскій прислалъ насъ пословъ дссять чсловъкъ. В М І І С Т Ѣ 

должны мы васъ поздравнть съ тѣмъ, что вы, въ гірододл;е-
піи этнхъ дѣтъ, вс.ін такъ дѣла въ Испанін н Италіи, что 
въ псрвой владънія вашн ужс не но ръку ІІберъ, но оружісмъ 
вашнмъ усмпрсны всъ зсмли до самыхъ да.іышхъ бсрсговъ, омы-
ваемыхъ воднамн Оксана, да н въ Ита.іін вы оставдястс иодъ 
властыо Кароагенянъ то.іько то мЪсто, которос обпсссно окоиа-
МІІ нхъ дагеря. ІІамъ приказано нс только благодарнть за всѣ 
эти благодѣяпія Юпптера великаго и вссмогущаго, храннтеля Ка-
пптолінскаго замка, но н виесть въ Капито.іій съ вашсго позво-
дснія золотоіі вънокъ, какъ знакъ побѣды. Мы гіроснмъ васъ до-
зволнть это, а равпо, ссли вамъ будетъ угодно, утвсрдпть и 
уирочить навссгда вашсю властью тъ льготы, кото]>ыя мы полу-
чи.іи отъ вашихъ иолководцсвъ.» Сенагъ Сагунтннскимъ посламъ 
да.іъ отвѣтъ, что какъ разрушеніе Сагунта, такъ н сго возста-
нов.існіс будстъ навссгда и псредъ всѣми пародамп нанлучшимъ 
доказатсльствомъ вЪрности слова, свято съ объихъ сторонъ со-
блюдснной; что, возобновивъ городъ Сагунтъ и выкупнвъ граж-
данъ его изъ рабства, вожди Рпмскіс поступилн законно, пра-
вилыю и согласно съ во.іею ссната, ІІ всс, что онн нн сдѣлали 
въ нодьзу Сагунтунцсвъ, Сснатъ утверждаетъ какъ свое собствсн-
пос расиоряженіс; дозволяетъ онъ внссти въ Капитодій даръ Са-
гунтинцсвъ. Вслѣдъ за тъмъ, сснатъ приказалъ посламъ Сагуп-
тннскнмъ отвссти квартиру, дать угоіценіс н въ нодарокъ каж-
дому нс менѣе дссятн тысячь ассъ. ГІотомъ ввсдены въ сснатъ 
и высдушаны прочія посольства. 

Такъ какъ Сагунітшцы просили дозволнть имъ осмотрѣть Ита-
лію, на сколько это можио сдѣлать съ бсзонасностыо; то нмъ да-



ІІЫ проводішки и письмл пос.іаны по городамі. сі, п| иказанісмъ 
прпнять Испанцсвъ ласково. Бслъдъ за іъмъ послъдовалт, до-
кладъ о состоянін дълъ общсствснныхъ, о наборъ войска ІІ на-
значсніи провннцій. , 

40. Ужс общая молва назначала П. Сцнпіону иовую провіін-
цію по мнмо жсрсбья — АФрнку и самъ, нс довольсгвуясь 
умТ.рспиою славою, говорплъ, что онъ объяв.ісиъ консуломъ нс 
д.ія того, чтобы всстн войиу, ІІО Д.ІЯ того, чтобы сс О К О І І Ч И Т Ь ; 

а что нначс этого сдЪлать нсльзя, какъ надобно сму съ войс-
комъ переправіггься въ Африку. Открыто Сцппіонъ говорилъ, 
что, вт, случаъ отказа ссната, О І І Ъ іііпіведстъ въ нсііо.інсіііс свос 
намт.рсніс съ помощыо народа. Старъйшнмъ сенаторамъ пс нра-
вн.іось такое нрсдноложсніе Сцнпіона; но нрочіе ропталн втнхо-
молку частмо пзъ онасснін, частыо изъ угодлнвостн; одинъ 
то.іько К. Фабій Макспмъ, когда сго сироспли о мнъиіи, ска-
за.іъ с.іъдующсе: азнаю, почтсиныс сснаторы, что многимъ нзъ 
васъ кажстсл, что мы ссгодня разсуждасмъ о воиросЪ уже рт,-
шеішомъ, н что по иустому будсгъ тратнть слова тотъ, которыіі 
будстт, говорнть о назначсііін Афрпкн провппціею, какъ о нрсд-
метъ еіце нсрЪшеішомъ. Л нс іюпнмаю впрочсмъ, какпмъ обра-
зомъ Африка можетъ быть върпымъ ѵчасткомъ консула, человъ-
ка во всякомъ случаЪ дъльнаго н умпаго, мсжду тЪмъ какъ нн 
сснатъ, нн народъ вовсс нс назначнлп Афрнку въ чнслъ консуль-
скихъ участковъ. Еслн Афрнка находнтся въ чнслъ этнхъ участ-
ковъ, то, по мосму мнънію, консулъ дъ.іаетъ очснг, дурпо н до-
кладывал изъ одного прплнчія сспату о дълъ ул;е ръшсшюмъ, 
смъется иадъ всЪмъ сснатомъ, а не надъ каждымъ сеиаторомь 
отдѣлыю, до котораго по порядку доходнтъ очсредь говорпть. 

Я убъждснъ, что ее.іи я стану огсовътовать такую носпЪш-
І І О С Т Ь въ псрсходъ въ Афрнку, то миъ ирійдстся О Т К . І О І І Я Т Ь отъ 
ссбя обвішсніс другихъ въ двухъ отношснілхъ: мой умъ отъ 
прнроды склонснъ къ медлитс.іыюстн; но молодыс люди назовутъ 
се копсчно робостыо и лъностыо; мнъ л;с ішкогда нс прнходп-
лость расканваться въ моихъ дъйствіяхъ, н предно.юл;снія дру-
гихъ часто съ виду казались лучшс, а мои на дЪлЪ вЪрііЪс. 
Кромъ того могутъ заподозрнть мсня въ желанін уннзить изь 

завпсти со дпя на дснь растущую с.іаву наінсго доб.ісстпаго кон-
сула. ІІо сс.ін отъ этого подозръпіл ис могутъ сіце служпть мігЬ 
достаточного защитою нп нрошлая жнзпь моя, нн мой всЪмъ пз-
вѣстный характсръ, нн днктатура съ пятыо консу.іьствами н 
столько с.іавы, пріобрѣтспной н въ мнрноіі II въ воснпой дѣя-
тслыюстн, что скорЪс во мнт. можетъ явнться Іірссыщсніс сл, 
чѣмъ жсланіе домогаться болынсй. Какос можстъ быть у мсня 
сорсвпованіс съ чсловъкомъ, которын дажс сына мосго моложе 
годампр Когда л бы.гь дпктаторомъ въ полномт, цвѣтѣ снлъ мо-
нхъ, н въ самомъ кругу важной дѣятсльности, н, но жа.іобѣ па 
мсня мосго прсдводнте.ія всадниковъ, власть сго сравнп.ін съ 
моею—чсго прсждс ннкогда не бы.іо, слышалъ ли кго п/гбудь 
мсня протсстуюіцнмъ протпвъ этого исрсдъ сснатомъ І ІЛІ І лс-
редъ народомъ? Ис прсдночслъ ли л постуіікамн, а нс с.іовамн 
сдѣлагь такъ, что чсловѣкъ, суждсніемъ другнхъ сравненный со 
М І І О І О , самт. прнзна.іъ мое нсредъ нимъ нрсвосходство? Тъмт, ме-
пъс можно ожндать того, чтобы л, увѣнчаішый почсстямн, сталъ 
бы вступать въ состязаніе, въ борьбу съ цвѣтущпмт, юношсю: 
не стану л, уточлснпый ужс самою жпзиыо, а пс только дѣя-
тслыіостью, добпваться, чтобы вы, отказавъ Сцпніону дать участ-
комъ Афрнку, ііазначн.пі ее мнѣ. Дово.іыю д.ія мсия жить н умс-
рсть съ тою славою, которую я І І М Ъ Ю . Я н донустн.іъ Аіііііі-
ба.іа—одержать рѣшіітс.іыіую иобъду, и тѣмъ далт, возможность 
вамъ, находящпмся во цвѣтѣ лѣтъ, побъднть самого Лшшба.іа. 

41. Конечно, II. Коіііс.іін, ты мнѣ дола;стп, гіростить, ССЛІІ 

я н относнтелыю себя вссгда ставплъ вышс общее б.іаго, чѣмъ 
одобрсніс людсй, п твою славу ис могу поставнть выніс трсбова-
ній пользы обществепноіі. II е будь вовсе воііпы въ Пталін плн 
будь здъсь врагъ, побъда надъ которымъ не могла бы доста-
впть славы, тогда тотъ, кто сталъ бы ѵдсржнвать тсбя, II. 
Сцнніонъ, въ Италіп, хотл бы п по трсбованіямъ обіцаго б.іага, 
вмѣстѣ съ воішою, повнднмому, отппмалъ бы у тсбя срсдство ьъ 
славѣ. ІІо врагъ иашъ Анннбалъ; съ войскомъ сщс цѣлымъ спъ 
чстырнадцатый годъ дсржптъ ІІталію въ осадномъ ноложснін. 
Неужс.ш съ тсбя, П. Корнслій, іісдостаточио будстъ той сла-
вы, когда ты, будучп консѵломъ, выгошішь нзъ Италіи того 



нсіфіятсдя, который бы.іъ прнчішою столькихъ поражсиій на-
шнхъ и потсрь, н когда гсбъ будстъ ііріінадлсжать с.іава окоіі-
чанія тспсрсннісіі ГЬннчссьой воііны такая жс, какую К. Лута-
цій пріобръ.гь, пріівсдшн къ окончанію нервую Пуннчсскую вой-
ну. ІІО, можстъ быть, Амп.іькаръ, какъ вождь, вышс стоя.іъ АІІ-
ішба.іа, и.ш та война важнЪс этой, и.ш та нобЪда с.іавнЪс н зна-
чнте.іыгііс могущей быть тспсрь, сс.ш то.іько мы побъдимъ, 
Ш Г І І Я тсбя консуломъ? Т ы предпочелъ бы лучшс отбпть А М І І . І Ь -

кара отъ Дрспанъ н Ернка, чЪмъ выгпать изъ Ита.іін Кароаге-
нянъ н Аннпба.іа? Нсужслн ты, нредпочитая готовую с.іаву ожн-
даемоіі, поставішіь освобожденіс ІІспанін отъ враговъ вышс 
освобождепія Ита.ііи. Аішибалъ сіцс стоитъ такъ высоко, что 
тотъ, кто ста.іъ бы пскать другой войны ио мпмо войны съ 
ннмъ, скоръс обнаружитъ свою робость, чъмъ прснебрсжсніс къ 
врагу. Почсму нс дъйствовать тсбЪ прямо, не прибъгая къ та-
кимъ обходамъ? Ты надъешься, что, вслЪдъ за переходомъ тво-
нмъ въ Афрнку, н Ашшбалъ нойдстъ туда же, почсму жс нс 
пдти тебъ воііною нрямо туда, гдъ находится Анннбалъ? 'Гы 
добиваеінься безсмертиой с.іавы прнвсдспія къ концу этой войиы 
Пуиичсской?—ІІО самый го.юсъ прнроды велитъ прсжде защи-
тить свос собствсппос, н только тогда уже нападать на чужос. 
Пусгь же преждс, чЪнъ загорнтся вониа въ АфрнкЪ, водворит-
ся миръ въ Ита.іін! ІІрежде чъмъ другимъ прнчннять опасснія, 
освободимся отъ нпхъ самн. Ее.ш ты надъсшься твонмъ счасті-
смъ и твоею дъятслыюстыо достипіуть того н другаго, то здЪеь 
иобъди Анннба.іа, а тамъ возьмн Кароагенъ. Ііо еслн кото-
рая нпбудь изъ этпхъ двухъ побъдъ должиа оставаться д.ія по-
с.іъдующихъ консуловъ, то конечно псрвая многозначитслыгііе и 
славиъс, и она условитъ вторую. 

Сообрази и то, что казны общсствснной недостанстъ на со-
держаніе двухъ армій, одной въ Іігаліи, друтой въ Африкъ. У 
насъ бо.іъе нс осталось іісточннковь ни содержать Ф Л О Т Ъ , іш 
доставлять ировіантъ. ІІсльзя не вндѣть оиасности такого по-
ступка: II . Лнцпній будстъ вссти войну въ Ита.ііи, а П. Сцині-
онт. въ Афрнкъ. Если—но богн пусть отвратятъ еамое прсдчув-
ствіе о томъ, о чемъ мысль даже страшна, но вЪдь то, что 

ужс было, можстъ новториться сщс разъ—сс.іи Анннбалъ иобъ-
дитслсмъ двннется къ нашсму городѵ, то какъ мы тогда вызовсмъ 
тсбя копсула пзъ Афрпки по нрнмЪру того, какъ отозвали К.Фу.іьвія 
отъ Капуи? Да прнтомъ, и въ АфрикЪ участь воГшы въ рукахъ 
судьбы: доказатсльство моженіь ты найдти вт. еамомъ ссмействЪ 
твосмъ; прііпомнп, что отсцъ твой п дядя, стяжавшн вслнкпмп 
иодвнгамн, совсрпіенпымн на сушт. и на моръ, мсжду народами 
чужсзсмиыми, болыиую с.іаву и народу Рнмскому н своему домѵ, 
погнблн въ продолжспін трпдцатп днсй со всъмн вонсками. Врс-
исни мнЪ нсдостанстъ, еслн я примусь нсчнс.іять имсна царсй н 
по.іководцсвъ, которые, съ бо.іьшнмн н д.ія себя, н для войскъ 
свонхъ нотсрями, вздумалн внестп воГшу вт. зем.ію нспріятель-
скую. Аонняис, народъ сто.іь просвъіцснный, вмъсто того, чтобы 
всстп войну у ссбя дома, отправпли бо.іыной Ф . Ю Т Ъ В Ъ Спцнлію, 
ввъривъ сго начальству молодаго чсловЪка, знатнаго родомъ н 
вссьма дъятелыіаго; одного неудачнаго морскаго сражснія доста-
точно бы.іо д.ія того, чтобы цвътуіція дотолъ дъла Аѳішянъ 
прпшли навсстда въ упадокъ. 

42. ІІо я нривожу на память прнмъры намъ чуждые, н слпш-
комъ отда.іспиыс; доказатс.іьствомъ я;е монхъ с.ювъ можстъ слѵ-
жгіть эга самая Африка, н М. Атп.іій, блистателыіый примъръ 
псреходовъ счастія. Да н какъ бы тебъ самому, II . Корнелій, 
когда иередъ тобою откроются бсрега Афрнки, не ноказа.шсь 
твон Испанін забавою н іігрѵшкою, въ сравнепіп съ этою стра-
ною? Что жс они прсдставляютъ между собою общаго? По, 
вполнъ бсзоиаснымъ отъ неиріятеля, водамъ моря ты шелъ съ 
Ф Л О Т О М Ъ вдо.іь берсговъ Италін н Га.ілін, н присталъ въ Эмпо-
ріяхъ, союзномъ городъ. Высадпвъ вошювъ на берегъ, ты, по 
совершснно бсзоиаснымъ мъстамъ, новелъ нхъ въ Тарракону къ 
союзннкамъ н друзьямъ народа Римскаго. Далъе отъ Тарраконы 
ты шелъ съ одного вооруженнаго Римскаго носта на другой. У 
бсрсговъ Ибра, нашелъ ты вонска твоего отца н дъда, ведъд-
ствіе нотсрн вождей н потсрнънпыхъ нссчастій, сдълавшіяся 
только отчаяннъе. Вождь Марцій, хотя въ самыхъ крайппхъ об-
стояте.іьствахъ, сог.іасно еъ ихъ требованісмъ, выбраииый го.іо-
еами вонновт., позпанісмъ восннаго искусства, во всъхъ сго ча-
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стяхг, можстъ стать ііаравііъ съ самымн знамеіштымн по.іковод-
цамн, п сму нсдостава.ю д.ія этого то.іько б.іагородства пронс-
холѵдспіл, п законностн почсстсіі. Кароагспъ запятъ по нспостн-
Ичіімой бсзпсчиостп нспріятслсй; пзъ трс.хъ непріятс.іьскііхъ ар-
мій, нн одна нс иосиъшн.іа на сго защиту. Да н всс нрочсс пзъ 
твопхъ дъйствій, Сцнпіонъ — далска отъ мсня мысль, уннжать 
пхъ—ннкакъ нс можстъ ндтн вь сравнсніс съ вэйиоіо въ Афрн-
къ, гдъ нъгъ іш одного порта, открьпаго для Ф . І О Т О В Ъ иашнхъ, 
ші земс.іь для насъ мпрпыхь, нн союзпыхъ городовъ, ин одно-
го дружсствспнаго царя, ии върнаго мъста, гдъ бы остановпться 
н гдт. бы начать дъйствовать. Куда нн обратнмъ взо|іы, всздъ 
всс нспріязнсішос н враждсбнос. Можстъ быть ты нлдъешься на 
СііФакса н ІІумпдовъ? Ио дово.іыю разъ пмъ повърпть, нс всс-
гда самонадт.лниость обходится счаст.шво. Исръдко коварство съ 
умысломъ старастся сппскать довЪріс, точностыо псііо.шспія ве-
щей инчтоліныхъ для того, чтобы въ послЪдствіп обмапуть сщс 
лучше. Твоіі отецъ п дядя погнблп жертвого коварства, не сто.іь-
ко враговъ, сколько Цедьтпбсровъ, парода дружсствсннаго, Да 
н тебъ еамому ие столько опаспы бы.ш Магоиъ н Аздрубалъ, 
ііепріятельскіе вождн, сколько ІІндебнлнсъ и Мандонисъ, нослъ 
іірпнятыхъ отъ ішхъ к.іятвсішыхъ обт.щапій върпостп. Псужелн 
ты можсшь нолагаться на ІІумидовъ, нспытавъ псііостоянство 
твопхъ собствснныхъ воиновъ? Консчно, и СііФаксъ п Масппнс-
са, желаютъ быть въ Афрнкъ могущсствсниъс Кароагснянъ, но 
вее такн господство Кароагенянъ, опн прсдпочнтаютъ всякому 
другому. Тсперь, когда пътт. опасснііі извнъ, ссорятся опн н 
воюютъ, вслъдетвіс сорсвнованія и другнхъ прнчнпъ; но покажн 
нмъ Рнмскос орулііс н войско чужестрашюе, н они сбъгутся веъ 
вмъстѣ, какъ бы на утушсніе общаго ножара. Конечпо, тъжс 
самыс Кароагснянс не такъ защіпца.ш Испанію, какъ опп бу-
дѵтъ оборонять стЪны отсчсства, храмы боговъ, жсртвешіпкн н 
очагн домашніс, когда за пимн, пдущнмн на бой, послъдустъ же-
па въ сопровождснін малспькнхъ дътеіі. ІІо что будстъ, ес.ін 
Кароагсняие, увъренные въ сочувствін Афрнкн, нолагаясь навър-
ность союзныхъ царей, на кръпость стЪнъ свонхъ, вндя Итално 
бсззаіцнтною, вслъдетвіе удалснія тебя н твоего воііска, нлп самн 

отправятъ новос воііско въ Италію, пзъ Афрпкп, п.ін прпка-
жутъ Магону, который, какъ достовърпо пзвЪстно, оставнвь Ка-
лсарскіс острова, вдо.іь бсреіовъ Лпгурін и А.іьпннскпхъ, І І . І Ы -

ветъ ст, ФЛОТОМЪ,—соедпшіться съ Аішнба.юмъ? Мы нспытаемъ 
снова тотъ жс ужасъ, въ какомъ мы быди нсдавно, когда Аз-
друбалъ ноявн.іся вт, Италііі. Его то ты, собнраясь войсі.омъ 
своимъ б.юкпровать Кароагснъ н всю Афрнку, выгіустнлъ нзъ 
рукъ н далъ сму возможность прошікнуть вт. ІІталію. Т ы ска-
жешь, что онъ бы.іъ побЪждснъ тобою: такого прпзнанія, съ 
твоен жс стороны, вссго менъс хотъ.іъ бы я ддя твоен бодъе 
чсстн, ЧТІМТ. въ вндѵ обществсннаго дъ.іа—что ты побъждешіаго 
непрілте.ія впустп.гь въ Италію. ІІо яспо для насъ, чтовссс.іу-
чпвшееся счастлпво д.ія тсбя н в.іастн народа Рпмскаго, мыдолж-
иы прнпнсать твоему б.іагоразумію; а всс неудлчпое—нсвърпымъ 
случайностямъ воГшы п пстіостоянству судьбы. ІІо чЪмъ ты луч-
ше н С І Ы Ы Г І І С , тъмт, нужпѣс такого защнтннка удсржать д.іл 
отсчсства н вссй Ііталін. I I самъ ты сог.іашасшься, что тамъ, 
гдѣ Лппіібалъ, тамъ сн.іа н срсдоточіс этой войны. Ты прпчи-
пою персхода въ Лфрпку выстав.іясшь то, что ты падЪешься ув-
дсчь н Аппибала туда за собою. ІІе всс лн равно д.іл тсбянмѣть 
дъло съ Анннбаломъ, что здѣеь, что тамъ? ІІсужелн ты будсніь 
одіигь снлыіѣе въ Лфрнкѣ, чѣмъ здѣсь, въ сосдпнснін съ воіі-
скомъ твоего товарпща? ІІсуже.ш нсдавній прнмѣръ консу.ювъ 
Клавдія н Лнвія исдостаточно сщс доказываетъ тсбъ, что не все 
равио дъйствовать одному іыи сообща? Какъ ! Нсужедн Анппбалъ 
опаснъс тспсрь, когда, забпвшпсь вт. отда.ісішый уго.гь Бруттій-
ской об.іастп, оиъ тщстио трсбустъ отъ роднны всгіоможеііія, 
чѣмъ когда онъ будстъ вб.шзн Кароагена и пмтіть ВЪ своемъ ра-
споряженіп все, чѣмъ только можетъ располагать Афрнка, отпо-
сптелыю людеіі н вооружеиія? Дъ.ю твосго разсужденія прсдпо-
чесгь—всстн лн войну тамъ, гдѣ твоп войска па по.іовпиу М С І І Ь -

ше, псп] іятсльскія жс много сплыіъс, н.ш тамъ, гдѣ ты съ дву-
мя арміямн будешь дт.йствовать противъ нспріятсля, утомлсниаго 
до.іговремсшюю и тяжкою воснною дъятс.іыюстыо? Сравни твос 
иамърсніе съ обрагсмъ дъйствій твосго отца. О І І Ъ былт. назна-
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чсігь копсуломъ, отправился въ Испанію, но возвратплся въ Ита-
лію пзъ свосіі провннцін для того, чтобы встрѣтить Апнибала, 
спускавшагося съ Алыіінскнхъ всршііиъ. А ты, мсждутЪмъ какъ 
Анннба.іъ находнтся въ Италін, прнготовлясшься покиііуть Ита-
лію, нс нотомѵ, чтобы этого трсбовала обіцая польза, но потому, 
что того трсбѵстъ, ио твосму убъждснію, твос чсстолюбіс II твоя 
слава. Т ы уже бсзо всякаго законнаго распоряжспія, бсзъ се-
натскаго дскрета, осгавилъ ІІ провннцію твою И вонско; ты, пол-
ководсцъ народа Римскаго, ввЪрнлъ двумь судамъ н судьбу го-
сударства и велпчіс властн—то н другос въ то врсмя совмъіца-
лнсь на твоеіі головЪ. Мое мнЪніс таково: 17. Корнслін выбранъ 
консѵломъ нс д.ія ссбя, ію для обществешіаго дъла н всЪхъ насъ; 
войска же нашп набраны д.ія оберсжснія города н Ита.ііп, а нс 
для того, чтобы консулы, по указанію своего често.иобія, мог.ш, 
подражая царлмъ самовластнымъ, прсдавать пхъ на убіеніе, въ 
отдалсішыхъ краяхъ зсмлн.» 

4 3 . Такою р ъ ч ы о , столь прішоровлспною къ обстоятс.іьствамъ 

врсмсііп, а сіцс болт.е своимъ вліяніемъ н с.іавою своей мпоѵо-

лЪтнсіі опытностн, фабі і і увлекъ за собою бо.іыиую часть ссна-

торовь, особеино старЪншнхъ лътамн. Ко.іыная часть пхъ прсд-

почі італи прсвозноснть похва.іамн благоразумиын совт.тъ старнка, 

чъмъ [івеніс пы.ікаго молодаго человЪка. 

Сцнпіонъ съ свосіі стороиы, какъ говорлтъ, сказалъ с.іѣдую-
щсе: «Почтснные сснаторы, самъ К. Фабін въ иачалѣ евосй рѣ-
чн высказалъ онассиіе, что сго можно занодоз]шть въ жслаиіи 
уппзить мсня. I I съ своеіі сторопы, ннкогда не дсрзнулъ бы об-
наружнть такос нодозрЪніе къ сто.іь всликому чсловъку; по эго 
ііодоз])ѣніс остается въ рЪчи Фабія, не знаю въ ошнбкъ лп из-
ложспія, или въ сущпостн самаго дѣла. Оиъ, стараясь удалнть 
всякос подозръніе въ завнстн, нрсвознесъ въ своей ръчн почссти, 
имъ полученныя н славу его подвнговъ, какъ будто н для мсня 
самаго болѣе онаслостн въ томъ, какъ бы кто ннбудь ннжс 
мспл нс старался сравниться со мною, а не въ томъ, чтобы 
тотъ, кто нревосходитъ другнхъ , старался бы ушізнть меия 
н по,',эвнть во мнѣ это стрсм.іеніс , которое я нрнзнаю въ 
ссбѣ сравішться съ ішм І. Такъ Фабііі нс нрсмннудъ выста-
внть- збя старнкомъ ужс этжнвшнмъ, а меня молодымъ чсло-

вѣкомъ, дажс въ сравнснін съ его сыномъ, какъ будто бы стрсн-
лсніе къ славѣ не псрсходитъ за тѣсные предълы жнзіііі чело-
вѣка, н какъ будто самое главное въ стремлснін славы не заклю-
чается іімснно въ желанін жить въ потомствѣ. Я убѣждснъ, что 
каждому ве.шкому человъку, свойствеіша забота стать на равнѣ 
со всъми знамсіштыми людьми, нс только сму соврсмсннымн, 110 II 
всѣхъ вЪковъ прсжнпхъ. А потому, К. Фабій, не хочу я скрывать, 
что не то.іыю я хотѣлъ бы сравииться съ твосю с.іавою, нс даже, 
съ твосго позволенія, бѵду домогаться П])Свзойдтн се. Пусть и 
отъ тсбя вь отношсиіи ко миъ, и отъ меня въ отпошеніи къ 
гѣмъ, которыс лѣтамп сще мо.іоже меня, дадека будетъ мыедь 
не доиускать иикого стать наравиъ съ вамп. 'Гакимъ образомъ, 
мы пріічіішідп бы вредъ не только тѣмъ, когорые сдѣлалпсь 
предмстомъ нашей завнстп, но, г.іавиое, дѣлу общсму, да н всс-
му родѵ человѣчсскому. Фабііі упомянулъ, какой опасностн япод-
всргнусь съ псреходомъ въ Африку, н такимъ образомъ показалъ 
новіідимому заботливость нс только о дѣлѣ обществешюмъ и 
войскъ, но н обо мнѣ собствснно. ГІо откуда вдругъ явнлась въ 
Фабіѣ такая обо мнѣ забот.інвость? Бы.іо В]іемя, когда оісцъ н 
дядя мой бы.іи убнты, обѣ армін пхъ истрсблеиы почтн совер-
шсипо , Испаиіи почти утрачеиы, когда въ ннхъ ст]іахомъ 
оружія господствовали новсюду чстыре воііска Ка|)оагснскііхъ и 
четыре нхъ по.іководца. Тогда нскалп вождя для этой войпы н 
шікого нс явнлось, кромъ меня , ннкто не осмѣлился вызваться 
на это мѣсто, и 24 года бы.іо мнъ отъ родѵ, когда народъ Рим-
скій ввѣрилъ мнъ гдавнос начальство. ІІочсму тогда ннкто не 
напомшіалъ миъ моп лъта, силы нснріятсдей, опасности войны, 
иедавнюю гибель отца н дъда? Развт. тенс])Ь поіісслн мы въ 
Африкѣ уронъ чувствнтельнѣе того, который тогда въ Испапін? 
Или, можстъ быть, нснріятель нмѣстъ тспсрь въ Афрнкъ вон-
ска сильнъе, н полководцсвъ бо.іьше числомъ, н превосходнѣе во-
П П С К І І М І І талаитамн? ГІ.ін возрастъ мой бы.іъ тогда зрѣдъс ддя 
веденія войны, чѣмъ тепсрь? И.іи, можстъ быть, всстн войиу 
съ Карѳагеііянамн удобнъс въ Исианін, чъмъ въ Афрнкѣ? 'Гсперь, 
когда разбиты н разсълпы чстыре а]іміи Карѳагснскпхъ, когда 
столько городовъ частію взято снлою, частію страхомъ, прнвс-



дсны ІІЬ нокорпость, когда всс, до прсдііловъ Оксана, подчнпсно 
власчн вашсіі—столько царсн, столько народовъ дпкнхъ, когда 
вся ІІспанія сдълана вашсю нроііинцісіо такъ, что въ нсй не 
осталось н слъда воішы, тенсрь, новторяю, лсгко унижать вст. 
зюіі дъГіствія, такжс лсгко по нстннъ, какъ легко будстъ, ссли 
я возвращусь побъднтслемъ нзъ А Ф | І Н К Н , выставлять лсгкпмъ И 

ннчтожнымъ все то, что тснсрь выставляютъ въ такомъ ужас-
номъ В І І Д Ъ , для того только, чтобы удсржать мсия. 

Фабій говорнтъ, что нътъ въ Лфрнку доступа, что нътъ въ 
нсй д.ія иасъ готовы.\ъ прнстансіі; онъ нрнкомннастъ, какъ М. 
Атидіп захвачсиъ въ н.іъігь ІІЪ Африкъ, какъ будто бы М. Л Т І І -

дііі прн первомъ встундсніи въ Лфрнку, иаткнудся на псудачу. 
За чъмъ жс ііс уномішастъ Фабііі того, что н ддя сто.іь не-
счастиаго вождя, какъ Лтн.іін, доступны бы.ш Лфрнканскіе нор-
ты, что нсрвый годъ оиъ дъйствовадъ очень удачно н до конца 
остался неноГіъдішъ, относнтс.іыю Кароагснскнхъ подкокодцевъ 
но краіінсй мъръ? А потому тіцстио будсшь ты стращать мсня 
нрнмЪромъ М. Атнлія. Да еслп бы да;кс въ эту вонну, а ис въ 
прежшою, ссдн бы тспсрь, а не пятьдссятъ дт>тъ тому иаз:ідъ, 
мы нотсриъ.ш это поражсніс, то всс жс я ис поннмаіо, почсму 
взятіс Рсгула въ плЪнъ можетъ удсржать мсия отъ нсрсхода въ 
Африку, когда гпбель Сцішіоновъ нс сдужнла прспятствісмъ къ 
псрсходу въ Испанію? 11с допущу я, чтобы рождсніе Ксантиппа 
Лаксдсмонца бы.іо для Кароагспа бо.піс счастливымъ обстоятсль-
ствомъ, чЪмъ мое рождсніе ддя моего отсчества. ДовЪріс во мнъ 
ко мпъ самому ростстъ по мѣрЪ того, какъ я убъждаюсь въ 
томъ, ско.іь мпого значнтъ доблссть одиого чсдовЪка! 

IIо намъ приводятъ на память самихъ Аоннянъ, какъ оии 
нс бдагоразумно нсренеслн войиу въ Сицнлію, пе заботясь о той, 
которая имъ угрожала дома. . . . ІІо почему же, сс.іи у иасъ до-
волыю врсмсші повторять дово.іыю сомнптелыіыс разсказы Грс-
ковъ, лучше нс укажсшь ты иамъ на АгаФокла, Снракузскаго царя, 
который, видя, что Снцндія опустошается долго Карѳагенскою 
войноіо, псрсправидся въ Африку н отвлекъ сс туда? 

44. Ио какъ важно съ свосіі стороны прнчпппть ужасъ не-
нріятслю н, отвративъ опасіюсть отъ ссбя, отбросить сс иа дру-

гаго, ііужио діі прнводить примъры старшшыс ІІ чужсзсмпыс? 
Я думаю болыная разппца—чужія дн оііустошать зсмлн, н.ін вн-
дъть свон жсртвою онустошенія? У того, кто дъйствустъ насту-
патслыю, болъс смълостн, болъс увърсішостн въ ссбъ, ЧЪМЪ въ 
томъ, кто отражастъ отъ ссбя наиадспіс. Прнтомъ , самая нс-
нзвъстность часто бываетъ прнчішою бсзотчстиыхъ оиасеній: 
ІІропнкнувъ въ прсдъ.іы пспріятельскіс, лучшс можно впдъть 
вб.шзн сго н снлыіую, н с.іабую сторону. Ашшбалъ врядъ лп 
расчптыва.іъ зарапъе, что къ нему псрепдстъ сто.іько иародовъ 
ІІталін, ско.іько псрсшло послт. Каннскаго побонща. Тъмъ мспъе 
ссть что пибудь прочіюе н върнос для Кароагсняпъ, союзішковъ 
въроломныхъ, тяжслыхъ и надмъішыхъ повслнтслсй. Діы, II бу-
дучп остав.існы союзішками, устояли собствсппыміі си.іамн, воГі-
скамн Рнмскнмп. Снла же Кароагснянъ вссго мсит.с закдючастся 
въ нхъ народЪ; у шіхъ всъ вопны—наемиики нзъ Лфровъ н Иу-
мпдовъ, которыхъ умы, прн ма.іъйшсмъ новодъ, готовы къ из-
мънъ. Лншь бы здъсь Ііс бы.ю задсржанія; а то, вмъстъ съ нз-
вЪстісмъ о мосмъ псрсходъ вт> Афрпку, усдышнте, чго вся она 
объята гідамснсмъ воііны, что Лиііпба.гь сгіъшнтъ туда, н что 
Кароагснъ въ осадъ. Готовьтссь нодучать пріятныхъ вг.стеіі ио-
болыие п почащс нзъ Афрнкп, чъмъ нзъ ІІсііапіи. ІІадсжду эту 
всс.іяютъ въ мсня—увЪренность въ счастін народа Рнмскаго, богн 
свпдътслн нарушсшіаго нснріятелсмъ союзпаго договора, цари Си-
Факсъ н Маспнпсса; въ въриостн иос.іъднихъ я такъ убт>;кденъ, 
что всякос опассиіе пзмъны съ нхъ стороны миъ чуждо. Койна 
откростъ многос, чсго тсгісрь прсдвндъть сще нс.іьзя. Человъку 
вообщс, а по.іководцу по пренмущсствѵ, с.гіідустъ — умъть поль-
зоваться счастісмъ, н самыл случайпостн обращать ссбъ въ 
по.іьзу. 

ІІ . Фабій, я буду пмъть дъдо съ Ашшбаломъ, какъ ты Жс-
ласшь; но прсдночнтаю сго ув.ісчь за собою, чъмъ оставаться 
для нсго здъсь. Я заставлю сго вступнть въ бон со мною на сго 
родпнЪ, н добычсю побъды будстъ Кароагспъ, а нс полуразру-
шснныя кръиостцы Бруттійцсвъ. Л иока я перенравдюсь въ Афрн-
ку, пока высажу туда войско, пока прндвпну моп дагсрь къ стъ-
памъ Кароагспа, отсчсство пс потсрпптъ здъсь урона, н что ты 



бы.іъ въ состояніп сдЪлать тогда, когда Аннибалъ побѣдптслсиъ 
разгулнва.іъ по вссй Италін, почсму тсперь отказать въ томъ, 
отиоснтслыю Анпнбала уже разстросниаго и почтн сломлсннаго, 
доблсстиому мужу, консулу П. Лнцннію? Сомнъпіе дажс въ этомъ 
будстъ для нсго нсзаслуженною обндою. Ему только потому 
нс дали жсрсбья далыісй нровпііцін, что сму, какъ всликому перво-
свящснннку, іісльзя отлучпться отъ святыин. А потому, если бы 
дажс война и нс окоичплась такъ скоро, какъ я предполагаю, то 
я счпта.гь бы всс такп соотвътствующнмь достоинству народа 
Римскаго, н славѣ его у царсн н народовъ ішозсмныхъ, иоказать 
нмъ, что у насъ доволыю СІІ.ІЪ н смъ.юсти нс то.іько защнтить 
Италію, но н внсстн войиу въ Ач>рнку. 11с хороіпо, ссли расиро-
странится убѣждсиіс, ЧТО ІІН ОДІІІГЬ изъ вождсіі Римскихъ ис 
дсрзиулъ совсріпнть того, иа что достало смѣлости у Аиннбала. 
Въ нсрвую Кароагенекую войпу, когда ш.іа борьба о Сііцнлш, 
Афрпка не разъ бы.іа нрсдметомъ нападенія нашпхъ н войскъ н 
Ф . І О Т О В Ъ ; а теисрь, когда ръшается судьба Ита.іін, Афрнка бу-
детъ ли находпться въ мирЪ? Пусть жс отдохнстъ пъеко іько 
Италія, сто.іь до.іго трсвожнмая, нусть Афрнка въ свою очерсдь 
едъластся добычсю нламспи и опустошенія! Пусть лучше Рим-
скій лагерь стонтъ у врагъ Кароагеиа, чѣмъ намъ снова увидъть 
съ наишхъ стѣнъ оконы нспріятсльскіе! Пусть Афрнка на осталь-
ное время войны будстъ ся сценою! Да обратятся туда—ужасъ н 
бѣгство, опустошсніс по.ісіі, НЗМЪііа СОЮЗІІІІКОВЪ II прочія бѣд-
ствія войиы, которыя обрушн.шсь па иасъ въ продолженіи по-
с.іѣдннхъ четырнадцати лѣтъ! 

Ио доволыіо сказалъ я о требованіяхъ обществспнаго блага, о 
войнѣ, нредстоящсй намъ, и о ііровннціяхъ, о когорыхъ идетъ 
рѣчь. ІІс хочу я ваеъ томить дліпшою рЪчыо, н ие буду ста-
раться нодражать Фабію іп, сго жсланін уиизнть мои дъйствія въ 
Испанін; нс стану я ин умеиьшать г.іаву сго, ип прсвозноснть 
свою. ІІІІ того, XIII другаго нс сдѣ.іаю я, сенаторы почтенныс; 
сс.ін нс другимъ чъмь, то умѣренпостыо н воздсржностыо язы-
ка, иусть молодой чсловѣкъ прсвзойдетъ старика! 'Гакъ я живу 
и дъйствую, что для мсня дово.іыю вашсго бсзмо.івиаго мнѣнія, 

которос вы сами въ ссбъ составнлн обо мнѣ въ умахъ ваншхъ, 
незавнснмо оть посторошшхъ вліяній». 

45. Сцнпіона выс.іуша.ш сснаторы не очеиь ласково; носнл-
ся слухъ, что онъ, въ случаѣ, сс.ін бы сснатъ нс да.гь ему, 
согласно сго желанію, провннцію Африку, хотѣлъ тотчасъ ап-
псл.шровать къ народу. Вслѣдствіе этого, К. Фульвій, которын 
бы.іъ чстыре раза консуломъ, погрсбовалъ отъ консула, чтобы 
тотъ откровснпо сказа.іъ сснату: позволнтъ лн опъ ему рѣшпть 
вопросъ о провішціяхъ, н удово.іьствустся ли ностановлснісмъ сс-
ната, и.ш будетъ жаловатьея народу? Сцішіонъ отвъча.іъ, что онъ 
иостуинтъ такъ, какъ сму велитъ обіцсственнос б.іаго; тогда 
фульвін: «я сгіросп.іъ тебя, зпая внередъ, что ты скажсшь и 
какъ ты стансшь дъйствовать. Т ы ясно показывасшь, что только 
испытываешь сенатъ, а нс о миѣніи его спрашиваешь; сс.іи мы 
тсбѣ ис назначпмъ той провннцін, которую ты жс.іаешь, то, я 
знаю, у тсбя ужс готово прошсніс къ народу. А потому — такъ 
продолжалъ Фульвій — обраіцаюсь къ вамъ, трнбуны народныс, 
н трсбую, чтобы вы поддержалп мсня, такъ какъ я не выскажу 
свосго мпЪнія иотомѵ, что, сс.іп бы его н принялъ ссиатъ, то я 
убѣждснъ, что коисулъ пе обратптъ иа нсго вннманія». ІІронзо-
шелъ сгіоръ: консулъ говорп.гь, что несправедливо будетъ трн-
бунамъ, свонмъ вмъшатс.іьствомъ, ирсиятствовать сснаторамъ вгл-
сказывать ннѣніе по очерсди, когда до каждаго пзъ нихъ оно 
дондстъ. Трнбуны опредЪлилн такъ: «сс.ш консу.іъ предоставитъ 
сенату окончателыюе ръшеиіс вопроса о провнпціяхъ, то мы ио-
лагасмъ удово.іьствоваться сенатскимъ опрсдълснісмъ на этотъ 
прсдмстъ, н не допустпмъ псрснссть это дъ.ю къ народу. Еслн 
жс консулъ не согласнтся на это, то мы бѵдсмъ поддсржнвать 
каждаго, кто откажется высказать свое мігѣніс». Коису.гь про-
силъ ДСІІЬ сроку д.ія того, чтобы псреговорнть съ товарнщсмъ; 
иа другой депь сеиату прсдостав.іено окоичательиос ръшсніе во-
проса о провннціяхъ. Онъ распредѣлсны такъ: одному консу.іу— 
Снцилія съ тЪми тридцатыо кораблямн, которыс въ прошломъ 
году находн.шсь иодъ командою I». Ссрвн.іія, н копсу.іу позво-
лено отправпться въ Африку, будс найдстъ ато сог.іаснымъ съ 
требэваніямн общсственпаго блага. Другому консулу назначена 



зсм.ія Бруттіевъ, п восішыя дънствія протпвъ Аіпшбала съ тъмъ 
войскомъ, которымъ нача.іьствова.ш Л. Встурій н.шК. Цсціиій. 
,')тн нослЪдніс должны былн нли согласпться мсжду собою, илн 
ръшнть жсрсбьсмъ, кому всстн воііпу въ зсмлъ Бруттіевъ съ 
двумя лсгіоііамн, которыс будутъ оставлепы консуломъ; на' годъ 
продолжсна власть тому пзъ нпхъ, кому достанстся провннція. 
Кромъ консу.ювъ н прсторовъ, всЪмъ прочнмъ лпцамъ, кото-
рымъ прсдоставлсно нача.іьство иадъ воііскамн н провпіщіяміі, 
нродолжсна в.іасть. К. Цецилію доста.юсь по жсрсбыо—вмЪстЪ 
съ консуломъ, всстн воішу протнвъ Анннбала въ зсм.іъ Брут-
тісвъ. 

Потомъ отпразднованы пгры Сцнпіоновы нрн болыпомъ стс-
ченін зрнтс.ісіі, н къ бо.іьшому нхъ удово.іьствію. Отправ.існы въ 
Д С . І Ь Ф Ы гіос.іы, отнссть даръ изъ добычи Аздрубаловон—М. Пом-
ноній Матонъ н К. Катій; оіш понес.ш съ собою вънокъ зо.іо-
той въ 200 фунтовъ н, сдъланныс, нзъ серсбра образцы нснрія-
тсльскаго оружія, вссго въсомъ въ тысячу Ф Ѵ П Т О В Ъ ссребра. 

Сципіоиъ нс выхлопота.іъ ссбъ дозволспія пронзводнть наборъ, 
да и ис слншкомъ иастапва.іъ на томъ; удовольствовался оиъ 
нозволспісмъ набрать волоитсровъ. Такъ какъ Сцппіонъ гово-
рилъ, что выстроитъ Ф Л О Т Ъ такъ, что онъ ис будстъ инчсго 
стоить общсствснной казнъ, то онъ н ограинчился доброволыіы-
мн прішошеніяміі союзішковъ на ностросніс новыхъ судовъ. ІІа-
роды Отрурін вызва.шсь псрвые помочь копсулу, каждый сораз-
мърно съ свопми срсдствамн: Цериты объща.шсь ііриготовнть 
провіанта, п всякаго рода запасы для акипажсй судовъ. /Кнтс.іи 
Популоиія взялнсь поставить желъзо, Тарквниійцы хо.істину на 
паруса, Во.іатеранцы—обмазку судовъ, ІІ пшеницу. Арретнны 
объща.шсь заготовпть трп тысячн щнтовъ, столько жс шдсмовъ, 
дротпковъ, и копьсвъ длішныхъ н короткнхъ, каждаго сорта по 
пятндесятн тысячь; съкпръ, лопатъ, косъ, жолобьсвт. н мс.іь-
І І І І Ц Ъ стодько, сколько потрсбно на сорокъ длішныхъ судовъ, пшс-
нпцы сто двадцать тысячь мЪръ, н свсрхъ того онн бралп иасебя 
путевыя издсржкн для дссятскнхъ п грсбцовъ. ГІерузпны, Клу-
знііы н Рузс.іланы обЪіцались поставіггь сосновыхъ дсревьевъ 
для постронки С Ѵ Д О В Ъ , I I большос К О Л І І Ч С С Т В О П Ш С І Н І Ц Ы . Ио со-

сновое дерсво д.ія постройкн судовъ Сцніііонъ взя.іъ нзълъсовъ, 
нрннад.ісжавшііхъ государству. ІІароды Умбрін, да сверхъ того 
Иурсшіы, Рсатнны, Амнтерниньг, н вся область Сабннская, объ-
щалнсь выставпть воішовъ. Мпогіс нзъ Марсовъ, Пс.ііігновъ и 
Марруцнповъ загшса.шсь доброволыю служить па Римскомт. Ф.ІО-
тъ. Камсрты, хотя н бы.ш въ союзъ съ Рнмллнамн, какъ рав-
ныс съ равнымн, прііслалн вооруженную когорту пзъ шссти сотъ 
чсдовЪкъ. За.южсны дпнща трндцатн судовъ, двадцагн о пятн 
рядахъ вссс.гь, н дссятн о чстырсхъ. Сцііпіонт. свонмъ Л І І Ч І І Ы М Ъ 

иаб.іюдсніемь такъ ускорялъ работы, что на сорокъ нятыіі дснь 
нос.іъ того, какъ лФсной матсріалъ доставлсиъ съ мъста отнрав-
кп, суда бы.ш спущены на водѵ, совсъмт. готовыл н воору-
жсішыя. 

46. Сцнпіонъ отнравнлся въ Сіщп.іію на трндцатн судахъ, 
посаднвъ иа ннхъ око.ю ссми тысячь волонтсровъ. II. Лнцнній 
нрнбылъ въ Бруттііі къ двумъ бывшпмъ консудьскшп, войскамъ; 
оиъ взя.іъ ссбъ то, которос бы.ю подъ нача.іьствомъ копсула .1. 
Встурія. Мстсллу онъ прсдоставплъ тъ дсгіоны, которыс уже 
преждс бы.ш подъ сго начальствомъ, въ томъ убъяіденін, что 
д.ія псго лучшс буд.стъ дъйствовать съ тъмн воннамн, къ кото-
рымъ оиъ нривыкъ. Пі»сторы такжс отправн.шсь каждый въ 
свою провпііцію. ГІо нсдостатку дснсгъ на воснныя нздержкн, 
квссторамъ (казпачсямъ общсствсннымъ) велъно продать часть 
Кампанскаго по.ія, которая отъ Грсчсскаго рва обращсна къ мо-
рю, н вмъстъ съ тЪмъ поручсно имъ іфоизвсстн нзслъдованіс 
объ участкахъ, прииадлсжавшихъ гражданамъ Камиаискнмъ, для 
обращсиіл І І Х Ъ въ собственность народа Рнмскаго. Тъмь лнцамъ 
которыс сдълаготъ показапіс, объщана дссятая часть той дсисж-
ной суммы, которой будстъ стонть указанный нмн участокъ. 
Кн. Сервпдію, городскому нретору, поручсно наблюдать за 
тъмъ, чтобы Кампанскіс гражданс жнлн тамъ, гдъ кому опрсдъ-
лсно сснатскпмъ дскрстомъ, н прсдоставлсно право наказапіл тЪхъ, 
которые будутъ жнть нс въ иазначсішыхъ нмъ мЪстахъ. 

Въ тожс лъто Магоиъ, сынъ Гамн.іькара, набравъ молодыхъ 
лгодсй съ мсньшаго Балеарскаго оетрова, гдъ онъ провелъ знму, 
посаднлъ нхъ на сѵда, н псрсправнлся въ Италіго съ 12 тыся-



чамн пѣхоты н двумя кошшцы на трндцатп болыпихъ сѵдахъ, п 
н,і большомъ колнчсствъ транспортныхъ. По прнбытіи въ Ита-
лію, Магонъ ов.іадЪлъ врасплохъ Гснусю, гдъ берсга морскіс нс 
бы.ін обсрсгасмы нпкакнми отрядами. Оттуда прнсталъ онъ съ 
Ф Л О Т О М Ъ къ берсгамъ, гдЪ жили Лпгуры Альпинскіе, расчптывая 
пронзвестн мсжду ипми какое либо двнженіс. Ингавны — такъ 
называстся это п.ісмя Лнгуровъ—вели въ то время воііну съ 
Епантсріііскпмн горцамн. Вслъдствіс этого, Кароагенскій вождь, 
сложнвъ добычу въ Савопъ, городЪ Альшшскомъ, оставнлъ для 
ся прикрытія десять длннныхъ судовъ, осталыіыя огправилъ въ 
Карѳагенъ для ззщнты берсговъ Афрпкн, вслъдствіс раснростра-
нившагося слуха о прсдполагаемомъ туда двнжснін Сцнпіона; а 
самъ, заключпвъ союзъ съ Ингавнамп, которыхъ расположснія 
онъ искалъ, предпрішнлъ нападсніс на горцевъ. Войско Магона 
увслнчнвалось со дпя на депь, такъ какъ Галлы стекалпсь ото 
всюду на слухъ нменн Магона. Сснатъ, получпвъ объ этомъ нз-
вЪстіс въ донссеніи Сп. Лукрсція, сплыю встревожнлся опасе-
І І І С М Ъ , какъ бы не преждсвременна была радость о гнбели Аз-
друбала съ сго армісю два года томѵ назадъ, въ случаЪ вознпк-
повенія, съ тоіі ж е стороны, такоіі же войпы то.іько съ другнмъ 
вождемъ нспріятельскнмъ. А потому, сснатъ немедленно отдалъ 
приказапіе нроконсулу М. Ливію, чтобы онъ съ свонмъ войскомъ 
волоіггеровъ подвинулся къ Арнмину; а нрстору КІІ. Сервилію 
поручсно: сслн прнзнастъ то нсобходимымъ для обіцаго блага, 
отправнть находнвшісся въ городт. легіоны, назиачнвъ имъ на-
чалыіика но его б.іагоусмотрЪнію. М. Валсрій Лэвннъ повслъ 
эти лсгіоны въ Аррсцін. 

Въ то жс врсмя, Кн. Октавій, нача.іьствовавшій въ Сардииіи, 
захватнлъ у бсрсговъ острова до восьмидссяти К арѳагенскихъ 
траиснортпыхъ судовъ. Цэлій говорнтъ, что они были паграждс-
ны шпепнцсю н провіаптомъ, п посланы былн къ Аппибалу; а 
Валерій, что па ші\ъ иаходнлась добыча Этрусковъ и нлънные 
горныхъ Лнгуровъ, отправленные въ Карѳагснъ. Въ землѣ Крут-
тіевъ, въ продолжепін этого года, нс происходило почти ннчего 
достоііпаго уномннанія. Моровая язва свнрънствова.іа съ равнымъ 
врсдомъ для Рпм.іяпъ н Кароагеняпъ; только нослъдпіе страдалн 

нс отъ одной болЪзни, но и отъ голоду. Апннбалъ провс.іъ ,гй-
то у храма Юноиы Лацпнской, и тамъ поетрон.іъ жсртвспникъ и 
освятн.іъ сго, из.іожнвъ на І І С М Ъ подробно свои нодвнгн въ ръз-
І І О І І надписн на языкахъ Кароагснскомъ и Грсческомъ. 

КПЙГД ДВДДЦЛТЬ ДЕВЯТДЯ. 

1 . Сцнпіонъ, прибывъ въ Спцилію, иабраішыхъ имъ во.іои-
те|іовъ, распредЪ.інлъ ио рядамъ н сотнямъ. ІІо І І З Ъ нихъ трн-
ста молодыхъ людей, цвътуіцихъ п молодостыо н нзбыткомь 
силъ, удержалъ прн себъ бсзоружныхъ, такъ что тъ осгавались 
въ совершснной нснзвЪстностн куда нхъ готовятъ н отъ чсго 
ихъ не росшісали по рядамъ н сотнямъ. Тутъ Сцнпіопъ вы-
бралъ І І З Ъ молодсжн Сицнлійской трпста всадннковъ, молодыхъ 
людей самыхъ знатныхъ н богатыхъ ссмсйствъ; онъ назначнлъ 
И М Ъ Д С Н Ь , В Ъ который О І І І І Д О . І Ж Н Ы бы.ін явнться совст.мъ гото-
выс на коняхъ н съ оружіемъ въ рукахъ. Тяжка казалась Си-
цилійцамъ эта служба вдали отъ родпны, сопряя»енная съ бо.іь-
шими трудами н опасностями на морЪ и на сушъ. Забота объ 
этомъ тревожн.іа нс то.іько самыхъ молодыхъ людсй, но н нхъ 
родствсшшковъ и б.шзкихъ.—Въ назначснпый день, юноінн Сн-
цплійскіе явились къ Сцнпіону съ свонмн конямн н оружіемъ. 
Тогда Сцнпіонъ сказалъ: дош.іо до сго свъдънія, что нЪкоторыс 
Снцилійскіе всадшікн смотрятъ съ ужасомъ на нредстояіцій нмъ 
трудный н тяжкін походъ. Ес.ін дъйствптсльно онн въ такомъ 
расположеніп дѵха, то пусть лучше онн тсперь ему въ томъ 
прпзиаются, чЪмъ въ нослЪдствін будутъ жаловаться п окажутся 
воинамп нсдъяте.іыіымн н безполезиыми для обществспнаго дъ.іа. 
Пусть оші выскажутъ откровенно то, что чувствуютъ, а онъ 
заранъс объщастъ нмъ выс.іушать нхъ спнсходіітслыіо. Тогда 
одинъ дсрзнулъ сказать: что сслп сму прсдоставляютъ на во.но, то 
О І І Ъ предпочнтаетъ совсъмъ нс ндтн иа войну. Тогда Сципіонъ: 
«такъ какъ ты, молодой человъкъ, ис скры.іъ то, что чувству-



сшь; то я тсбіі дамъ подставнаго (чс.ювъка, который тсбя за-
мънптъ); сму ты нсрсдай оружіе, коня ІІ все, прнготов.ісішос д.ія 
иохода. Его жс ты возьми съ собоіо отсюда домой, н обучншь 
сго обращспію съ копсмъ н оружісмъ.» Съ радостыо молодон 
Снцнлісцъ согласн.іся на это условіс, н прнпялъ къ себъ одного 
изъ трсхсотъ волонтсровъ, остававшнхся бсзоружпымн прн Сцн-
піопѣ. Прочіе С І І Ц П . І І І І Ц Ы , вндя, что пхъ товаршць всадникъ 
ѵволснъ Сципіоіюмъ отъ службы вссьма милостпво, ста.ш также 
ііросить есбъ уволыіснія н пршіять за ссбя подставныхъ. Та-
кимъ образомъ, Сцииіонъ нмълъ, вмъсто трсхсотъ Снцилінскнхъ, 
трпста Римскпхъ всадннковъ, н прптомъ бсзо всякаго расхода со 
сторопы общсствсниой казны. Сицпліицы нозаботіілнсь обучнть 
своихъ подставныхъ, нотому что нмъ объявлсио было повслъше 
главнаго вождя, что тотъ, кто ІІС нсполннтъ этоіі обязанности, 
Д О . І Ж С І І Ъ будстъ І ІДТН въ походъ самъ. По дошсдшимъ къ памъ 
Н З В І І С Т І Я М Ъ , образовавшіііся такимъ образомъ, конныіі отрядъ былъ 
прсвосходпый, н въ сраженіяхъ оказалъ большія услупі общс-
ственпому ДІІЛѴ.—ГІотомъ Сцнпіонъ произвс.іъ смотръ лсгіоновъ 
н выбралъ преішущсствспію вопновъ, которые с.іужн.ш ужс нъ-
ско.іько кампаній, а особсішос прсдпочтсніс отдавалъ онъ тТ.мъ, 
которыс служпли иодъ иачальствомъ Марцслла. Ихъ Спнпіоиъ 
счнта.іъ нрспмущсствсішо опытнымн въ восішой дпсциплннъ II, 
вслъдствіс осады Спракузъ, свъдущпмп въ некусствъ осады го-
родовъ. Неликнмъ свопмъ духомъ Сципіонъ замышлялъ ужс раз-
рушспіс Кароагсна. ЗатЪмъ Сцппіонъ раздълилъ воііско ио горо-
дзмъ. Сберсгая провіаитъ, привсзсшіыіі нзъ ІІталін, Сципіонъ 
прнказалъ Снци.іійскпмъ городамъ выставить хлъба. Почнппвъ 
старыя суда, Сцппіонъ отправи.іъ съ ннмн К . Лелія въ Ач>рпку 
д.ія грабсжа; новыя же велѣлъ въ Панормъ вытащпть на берсгъ 
для того, чтобы онн зимовалн на сухомъ мъстъ; эго бы.ю нсоб-
ходнмо вс.гіідствіс того, что ОІІІІ на скорую руку бы.ін сдъ.іаны 
нзъ сыраго матсріалу. 

Сдъ.іавъ всъ прпготовлснія, нужныя для воііпы, Сцниіонъ 
прнбылъ въ Снракузы, сіце не совсЪмъ усиокопвшісся послъ 
большнхъ воениыхъ потряссній. Грскн просплп возвратнть нмъ 
всщн, которыя иъкоторыс Птальяпцы удсрживали также наси.іь-

ствснно, какъ зав.іадЪли пмп на ВОГНГІІ , иссмотря иа то, что по-
вс.іъиіемъ ссиата вслт.но отдать нхъ нрсжнимъ в.іадіільцамъ. 
Сципіонъ первою обязаішостыо свосю счс.іъ иоддсржать довъріс 
къ правите.іьству, а потому частыо общнмъ прнказанісмъ, частыо 
судсбпымп прпговорамн протпвъ оказывавшпхъ унорство ізъ сдъ-
ланпомъ І ІМЪ насп.іін, опъ возврати.іъ Снракузанцамъ то, что 
пмъ іірпнад.ісжало. Такой образъ дъйствій понравплся нс только 
нмъ, но вст.мъ народамъ Снціілін, которыс тТ.мь уссрднъе ока-
зывалн содъйствіе въ войнТ.. 

Тъмъ жс лътомъ въ Испаиін началась бо.іыиая воГша; впиов-
шікомъ ея бы.іъ ІІнднбплпсъ, а прнчшіоіо нс шюс что, какъ 
прсзрЪніе къ другішъ воснача.іышкамъ, развившссся ве.іЪдствіе 
уднв.існія къ особъ Сцнпіона. Иснанцы полагалп, что у Рпм-
лянъ остался вт. жнвыхъ то.іько одппт. вождь, а прочіс па.ш вт. 
борьбъ съ Ашшбаломъ; что, по этоіі то прнчнігі;, ііос.гі; гпбслн 
Сциніоновъ нъкого бы.ю Римлянамъ послать въ Нспанію, кромъ 
этого Сцшііона, н сго же онн вызвали оттуда дъйствовать гіро-
тивъ Аннибала съ тъхъ поръ, какъ война въ ІГталін прпняла 
болъе серьозпый оборотъ. У Рпм.іянъ въ Испанін сслн оеталнсь 
вождн, то то.іько по иазвапію; да и войско старос оттуда вывс-
дсно. Вездъ господствустъ смятеніс, какъ въ исстроГшой то.іпт. 
новоиобранцсвъ. Инкогда нс прсдставится иодобнаго случая бо-
лъс б.іагопріятнаго д.ія освобождснія Пспаніп: до ііыііъіпняго дня 
Пспанцы служн.ш нлп Кароагснянамъ, илн Римляиамъ, н нс 
то.іько ноочерсдно тъмъ и другпмъ, по н случалось, что обопмъ 
народамъ вмЪстТ.. Кароагсшшс прогнаиы Рнмляпамн. ІІсиаііцы, 
если станутъ дъйствовать сдннодушно, могутъ прогнать Рпмляпъ, 
н тогда ІІспанія, освободнвншсь ото всякаго чужсземнаго гос-
подства, навссгда возвратнтся подъ сънь прародитсльскнхъ обы-
часвъ н установлсній. Говоря какъ этн ръчп, такъ н другія въ 
томъ жс духъ, Индсбнлнсъ возмути.гь не то.іько свопхъ соотс-
чсствсішнковъ, но н Авзетанъ, народъ соеЪдствспный; а затЪмъ 
поднялнсь н другіе иароды, смежные съ ІІ.іергетами и Авзста-
нами. Такнмъ образомъ, въ ііродолжснін ііемногн.хъ дпсіі, явнлнсь 
на Ссдетанскос полс, куда иазначснъ былъ сборъ, трпдцать ты-
сячь нЪшихъ, и около чстырсхъ тысячь конпыхъ В О І І І Ю В Ъ . 



2. Ршскіс по.ікоподцы, Л. Лснтуллъ н Л. Ман.іій Ацидпнъ, 
для того, чтобы нс дать псбрсжснісмъ съ псрваго разу разлиться 
пламснн возстанія, соедіншлп н самн СВОІІ воііска. Оии повслн 
ихъ но непріятельской области такъ мирно, какъ будто но дру-
жсствснной странѣ, н прішілн къ тому мѣсту, гдѣ находилнсь 
нспріятслп. Рим.іяне расположилнсь лагсрсмъ разстояніемъ огъ 
пспріятсльскаго въ трехъ мнляхъ. Сначала сдѣлана была чсрсзъ 
посрсдство пословъ тщстная попытка склопнть непріятсля отло-
жить оружіс. Потомъ, когда Испанская коішица сдѣлала нсчаяішое 
нападеніе на Римляпъ, отправившнхся за Фуражемъ, то пропзошла 
схватка, которон исходъ нс былъ замѣчателснъ нп д.іятон, ни для 
другой стороны. Иа другой Д С І І Ь , па восходъ солнца, нспріятелн 
въ полномъ вооруженіи выступнлн въ поле, н сталн въ босвомъ 
порядкъ, иа разстояніи ночтн тысячи иіаговъ отъ лагеря Рнмска-
го. Въ ссрсдннъ находн.шсь Авзетаны; правос крыло занимади 
Илергсты, а лѣвое другіс, мспѣс замѣчатсльпые, народы Испаніи. 
Междѵ крыльямн и цснтромъ, непріятель оставилъ доволыю зна-
чптелыіые промсжуткп, въ которыс опъ иамЪрсвался пустить 
копницу, когда прійдетъ врсмя. Риміяне расположнли войско, со-
гласно прнилтому у нихъ обычаю; но только послъдовалн ирп-
мт.ру нспріятеля въ томъ, что сами оставилн между лсгіо-
нами промсжуткн для дѣнствія коннпцею. Лентѵлъ понялъ, что 
конннца прннесетъ нодьзу то.іько тон сторонѣ, которая первая 
пуститъ всадниковъ въ промсжуткп босваго Ф р о н т а , находящіеся 
у нспріятеля; а потому, Лентулъ отдастъ прпказаніе воснному 
трнбуну, Сек. Корнелію пустнть всадниковъ въ промсжутки бос-
ваго Фронта нспріятсдьскаго. А самъ, при начавшемся доволыю 
небдагопріятно д.ія Рпмляпъ, сражсніи пъхоты, оставался тамъ, 
пока, въ подкръплсніс отступавшаго двснадцатаго легіона, стояв-
шаго на лѣвомъ крылѣ протнвъ Илергстовъ, вывслъ І І З Ъ резсрва 
въ псрвую лннію трпиадцатый легіонъ. УравновЪснвъ бой въ 
утомъ мъстъ, Лситу.гь отиравился къ Манлію, котораго онъ за-
сталъ въ псрвыхъ рядахъ убъждающнмъ вонповъ, и прпводящимъ 
нодкрѣп.існія въ ттхъ мЪстахъ, гдъ предстояла надобность. Лсн-
тулъ говорнтъ Ман.іію, что иа лъвомъ крылЪ нѣтъ болѣе опаг-
иости, что ужс онъ отправилъ Ссрвія Корислія съ норучсніслъ 

наиуетпть иа ненріяте.ія коішіщу. Кдва онъ усиЪ.гь ато сказать, 
какъ Рнмскіс всадннки, ворвавшнсь въ ссреднну рлдовъ нспрія-
тсльсклхъ, нропзве.ні замъшатсльство въ нѣхотъ, н вмѣстіі для 
кошпіцы Исііапской заградилн нутн, но которымъ она могда пу-
стнть своихъ консй. А нотомѵ, оставивъ мысль сражаться на ко-
ил\ъ. Пспапцы доджпы бы.ш довольствоваться тѣмъ, что сра-
л;а.шсь пъініе. Рнмскіс вождн, вндя, что замъшательство гоенод-
ствустъ въ рядахъ ііснріятсльскихъ, замѣчая смятспіс, страхъ и 
колсбапіс значковъ, ста.ш убѣждать н просить воиновъ, чтобы 
онн тѣснн.ш іюражеішычъ, н нсдавалибы имъ возможностн по-
стропть снова ряды. Дпкари ІІС выдсржалн бы стодь енлыіаго 
иапора, ссли бы самъ царскъ нхъ, ГТндпбнлпсъ, не бросн.іся 
съ спѣшнвшпмнся всаднпками на встрѣчу иервыхъ рядовъ Рнм-
скихъ. Тутъ иѣкоторое врсмя продолжалась самая упорная 
борьба. По когда тѣ, которыс сража.шсь око.іо царя, сна-
ча.іа полумертваго, а нотомъ копьемъ прНгвождеішаго і;ъ 
зсм.іъ, ногнб.ш нодъ градомт. стрЪ.іъ; тогда непріятель на раз-
ныхъ нунктахъ бросился бѣікать, теряя много убнтымн вслъ і -
ствіе того, что всадинкамъ нЪкогда бы.ю сѣсть на консй, п Рим-
ляпе преслѣдовалн по пятамъ поражсннаго нснріятс.ія. Оіш пс 
иреждс удалп.шсь обратно, какъ овладъвь ненріятсльскнмъ лаге-
рсмъ. Тршіадцать тысячь Иснанцевъ пало въ этотъ денг, убнты-
мн, н почтн тысячу восемьсотъ взято вт. илѣнъ. ІТзъ Рнмляігь 
п союзннковъ погнб.іо пс мпого болъс 200, іірснмуществсшю на 
лъвомъ крылѣ. Испанцы, какъ выгнаниые ігп, лагсря, таі.ъ н 
бъжавшіс съ ио.ія сраженія, разсъя.шсь спачала по пол.тмъ, а 
нотомъ возвратн.іпсь въ свон родные города. 

3. Созванные Мапдонісмъ для совъіцаиія, Пспаицы горько 
жа.іовались па свон потерн, браня зачннщпковъ войпы; они ио-
ложи.іи отправнть пословъ для выдачн оружія Рнмлянамъ, п ідл 
нзъяв.існія нмъ покорностн. ІІослы сва.швалн войну иа зачіш-
щика войпы Пндсбнднса н прочнхъ старъйшшгь, болыиал часть 
которыхъ иа.іа въ битвъ, отдава.іп н свос оружіс и самихъ себя 
въ распоряженіс Рим.іянъ. ТІос.іы Исианцсвъ получнлн въ от-
вѣтъ, что нзъявлсніе нокорностн пхъ бѵдетъ нрпнято тогда, 
когда опн выдадутъ живыми Маидопіл и прочпхъ В Ш І О В Н І І К О І П . 
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войны; сслн л>с оіш откажугся, то вожди Рпяскіс повсдутъ 
свон войска на поля Нлсргстовъ, Авзстановъ, а за тъмъ н дру-
піхъ народовъ. Это сказаио было носламъ, ІІ пми обьявлсно на 
ССІІМІ1 Исііанцсвъ; тогда Мандоиііі и прочіс старъйіпішы схвачс-
ны н выданы на казнь. Испанцамъ возвравдснъ мнръ: вслъно 
выставнть нмъ иа этотъ годъ двойнос жалованьс воннамъ, хлііба 
па шссть мъсяцсвъ, и всрхнія одсжды для вошювъ; приняты за-
ложннки ночти отъ 30 иародовъ. 

Такнмъ образомъ, возмущсніе ІІсі.анін ис пропзвсло большаго 
потрясенія: въ продолжснін нсболынаго нромсжутка врсмс.ш н 
возпнкло оно, н бы.іо подавлсно. Тогда всъ ужасы воііны обра-
тнлнсь на Африк.ѵ. К . Лэлііі нодстуиилъ ночыо къ Гнпнону Цар-
скому, а на разсвътъ онъ, для опустошснія но.ісй, вывслъ подъ 
значками вошіовъ н матросовъ. Жнтс.іп, совсршсшю нс ожндав-
шіс нанадсиія, понссли огромиыя потсрн. Прискакавшіс гонцы 
иронзвслн въ Кароагснъ бо.іыиой ужасъ; онн говорплн, что прп-
былъ Ф . І О Т Ъ Рнмекій н главиыіі вождь Сципіоиъ — о которомъ 
ѵжс было нзвъстіе, что онъ псрешслъ въ Снцнлію. Гонцы нс 
видалн самн пн того, ско.іько судовъ іі|)іібы.іо, нн какъ велнко нс-
ііріятсльское войско, оиустошавшсс ноля; подъ вліяніемъ бсзотчст-
наго ужаса, оии всс іірсдстав.іяли въ большемъ, чъмъ то бы.іо 
въ дъйствнтслыюстн, размъръ. А потому, умамн Кароагснянъ ов.іа-
дъ.ш спачала ужасъ н робость, а затъмъ скорбь. Обстоятсль-
ства ііерсмънплнсь до такой стспснн, что тотъ жс народъ, кото-
раго побъдоноснос воіІско было нсдавно подъ стънами Рима, ко-
тораго власть, но нстрсбленін столькнхъ нспріятс.іьскнхъ войскъ, 
всъ народы ІІталін нли доброво.іыю, и.іи по прннуждснію, прн-
зналп надъ собою, теперь, съ оборотомъ восннаго счастія, дол-
жснъ бы.іъ самъ прнсутствовать прн опустошсніп Африки н оса-
дъ Кароагсна. Псрснсстп такос положсніс всщсіі бы.іо д.ія Кар-
оагсняиъ нссравнснно трудиъе, чълъ для Римлянъ: этн послъдпіс 
нмъли у ссбя чериь Римскую, н Лаціумъ постояиио доставлялъ имъ 
по.дроставшую молодежь въ замЪнъ столькихъ погнбшихъ войскъ. 
А въ КароагенЪ черныін городская, ни сельская не прнвыкла вла-
дЪть оружісмъ; за деныті нанимались всномогатслыіыя вонска А Ф Р П -

канскихъ народовъ, въроломныхъ и ио первому с.іуху готовыхъ 
къ нзмЪнЪ. Уже одинъ царь Г І І Х Ъ народовъ СиФаксъ, послъ пс-

рсговоровт. съ Сциніономъ, отпа.іъ отъ Кароагсиянъ, а Масн-
пнсса открьгго нзмъіш.гь, и сдіі.іался самымъ ожссточсннымъ нхъ 
врагомъ. ІІн откуда пс бы.ю нпкакон ин надсжды, нн помощи. 
I I Магонъ въ Га.іліи не нронзвс.іъ ннкакого возстанія, п пс со-
единился съ Ашшбаломъ; да и тотъ вмъстъ съ снламн утрачп-
ва.гь и свою знамсннтость. 

4. Такимъ образомъ, свъжая повость расположила умы Кароа-
гснянъ къ самымъ псчалыіымъ размыіи.існіямъ. Ио иастояте.іь-
ная опаспость нс замсдлн.іа созвать нхъ иа совінцаніс. какимъ 
образомъ помочг. иастоящсму псчалыюму по.іожснію Д Ъ . І Ъ . Онре-

Д І І . І Я Ю Т Ъ : иронзвсстн іісмсдлснно паборъ какъ въ городт., такъ п 
въ ноляхъ, пос.іать кт. Афрпканскнмъ народамъ д.ія найма у ііихъ 
всномогатслыіыхъ вонскъ, укръпить городъ, свсзть х.гіібъ, снаря-
днть н нос.іать къ Гпппону суда протпвъ Рнмскаго Ф.юта. Ужс 
опрсдѣлсніе это нача.ш приводпть въ нсііолнсніс, когда явнлся го-
псцъ съ извЪстісмъ, что нрпбылъ въ Афрпку Лэ.іій, а ис Сцнпіонъ, 
н воііскъ Римскихъ псрсвсзспо сто.іько, что нхъ сдва достаточно 
д.ія опустошенія но.ісй: г.іавнос жс средоточіс воішы находптся 
стцс въ Снцпліи. Тутъ Кароагеияне вздохнулн свободпо; онн 
отправнли посо.іьства къ Сікьаксу, .. другпмь тузсмнымъ царькамъ 
для укріііілеиія съ ннм.і дружсствсішыхъ связсй. Отправ.існы 
нослы II царю Фн.І.ігшу: оіш должиы бы.ш объщать сму 200 
талаитовъ ссрсбра для того, чтобы ОІІЪ сдълалъ высадку въ Си-
цидін плн въ Италіи. ГІослано н къ Кароагснскпхъ нолковод-
цамъ, находнвшнмся въ Италін, прпказаніс стараться задсржать 
Сцнніона всякаго рода грознымн дсмонстраціямн. Къ Магону от-
правлсны ггс только послы, но н 25 діннныхъ судовъ, шссть 
тысячь пт.шпхъ, 800 копныхъ вонновт. н семь слоновъ; свсрхъ 
того значнтслыіая сумма дснсгъ для наііма всномогатс.іыіыхъ 
войскъ, съ номощыо которыхъ ОІГЬ долженъ былъ прнблнзнть-
ся къ Риму и сосдпнпться съ Аипибаломъ. Вотъ, въ чсмъ за-
ключались дъйствія Кароагсшшъ н ихъ прпготовлснія, 

Лслін свонмн отрядамп загонялъ огромную добычу съ полей 
обнажснныхъ и бсззащитныхъ, когда къ исму прнбылъ, въ со-
яроцождспін исмногнхъ всадниковъ, Масиннсса, вызваниый слу-
хомъ 0 прибытіи Римскаго Флота. Онъ жаловалея, что Сцииіонъ 
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дойствѵстъ слишкомъ мсдлсш.о, что надобно было сму явйться 

С Ъ Ф Л О Т О М Ъ въ Лфрнкѣ тоисрь жс, когда Ііароагснш.с норажспы 

ѵ/касомъ, Сі.Факсъ занятъ войною съ сосѣдамн, а о нсмъ навър-

„ О С МОІК.Ю сказать, что, лп.пь бы далн сму врсмя устропть свон 

ѵ1 .а опъ ііс бѵдстъ чнстоссрдсчпо расположспъ въ пользу I им-

.,„„;;. Л потому, „усть Л С Л І Й ) № Сципіона нс мсдлить; хо-

тя опъ, Маспнпсса, н шгнаиъ изъ свос.о царства, одпако онъ 

явнтся къ нсму съ значнтслыіымн пъшнмн н конными вонска -

Да п самомѵ Лелію нъчсго мсдлить въ АФрнкъ: изъ Ьа1)оа,сна 

огплылт, Ф Л О Т Ъ , съ которымъ сразпться въ отсутствш Сцншона 

бы.іо бы Ііс совсъмъ бсзопасио. 
5 Г ІОСЪ этпхъ нсрсговоровъ Масшшсса былъ отпущсиъ, 

а Лслііі на другон дснь съ судамп, обрсмс..сн..ымн дооычсю 
, п , И > , П ( отъ Гпппопа .., возвратясь вт, Спцпл.ю, псрсдалъ Сцн-

иіопу слова Маснннссы. 
Око.ю этого врсмснн суда, отнравленныя пзъ Ьароа.сиа къ 

Магопѵ, прнстали къ бсрсгу мсжду Гепусю .. Альбннгаупскнмп 
Л | 1 Г Ѵ 1 1 ; ; , Случнлось #акъ, что Магонъ въ то время паходидс 
тамі. съ Ф Л О Т О М Ъ . Выслушавъ слова пословъ « нсмедлашомъ 
сборъ скодько возмояшо многочпслснпѣйшнхъ ВОНСЬЬ, МаіОНЬ 
тотчасъ созвалъ ссймъ Гад.ювт, .. Лпгуровъ: тѣ, н друпе иахо-
д.мись тамъ въ бо.іьшомъ чпслѣ. Тутъ Магоиъ сказалъ: при-
сдапъ оиъ изъ Кароагсиа для того, чтобы возвратнть нмъ свобо-
ду „ какъ оии самн вндятъ, присдапы сму пзъ отсчества под-
крѣплеяія. ІІо уже отъ пнхъ будстъ завнсъть, съ какпмп епламн 
П съ какпмъ вонскомъ вестп эту войпу. Вбдизп два Римскпхъ 
войска: одпо находптся въ Гадліп, а другое въ Этрурш. Онъ 
зиастъ хорошо, что Сп. Лукрсцій соедипитея съ М. Лпв.емъ; а 
„отомѵ, иѵжио вооружнть мпого Т Ь І С Я Ч Ь воиновъ для того, чтобы 
бьггь въ состоянін бороться съ двумя вождямн I. двумя арміямп 
Рнмскнмп. Галлы отвѣчалн, что онн пзъявляютъ къ тому вс.ін-
X . готовность; по такъ какъ одппъ Римск.п л а г е р ь стшг ь 
ВЪ нхъ областп, а другой на еосъдствоипои пмъ зсмді. Этрм»ш, 
„очтн ѵ нихъ жс въ виду; то еслн обиаружится, что о.ш, Гад-

открытч, помогаютъ Кароагснянамъ, то нсмсддсшю два враж-
дсбныхъ воііска съ двухъ сторош. сдѣлаютъ вторжсше въ ихъ 

обдасть; а потому, пусть онъ, Магонъ, трсбустъ отъ Га.мовъ 
того, въ чемъ оии могутъ быть сму полсзнымн тайно; что же 
касастся до Лигуровъ, то онн могутъ дѣйствовать свободно, пото-
му что квартпры Рпмскихъ войскъ находятся далеко отъ ихъ 
городовъ н зсме.іь. Справсд.гнво быдо бгл Лнгурамъ вооружнть 
свою мо.юдсжь, н начать съ свосй стороны открытую вошгу. Лп-
гуры нс отказыва.шсь, но иросндн два мѣсяца сроку для ироиз-
водства набору. Раснустивъ Гаддовъ, Магонъ иослалъ но нхъ 
областн дюдсй съ Дсныамн тайно наннмать нхъ на с.іужбу. ГІрн-
томъ Га.ідьскія п.іемена доставлялп емѵ таГіно запасы всякаго 
рода. М. Лпвій псреве.іъ вонско водонтеровъ нзъ Этрурін въ 
Галлію, и соедшш.іся е.ъ Лукрецісмъ. Такнмъ образомъ, въ слу-
чаѣ сслн бы Магонт, нзъ зсмлн Лнгуровъ двшіулся по направле-
І І І Ю кт. Рнму, то Рпмскій вождь гоговъ былт. Іідтн къ иему иа 
встрѣчу. Въ случаѣ жс, сс.ін бы Кароагснскін вождь оставалея 
спокойно въ уголкъ А . І Ы І О В Ъ , то п Римекій вождь, находясь въ 
тон жс стороиѣ около Арнмнна, прнкрывалъ ІГгалію. 

(і. ГІо возвращспіп изъ Афрпкп Лс.іія, и Сципіопъ быдъ гю-
ощрснъ увъіцаиіямн Маспниссы, да н воины, вндя, какъ выноси-
ЛІІ пзъ судовъ вссго Ф.юта добычѵ, взятую у иепріятедсн, съ 
нстерпѣнісмъ доікп.іа.шсь мшіуты отправлснія. Къ замысду ве.ш-
кому ирпсосдиннлея менъс значнтслыіый, а имсиііо: задума.ш 
взять Локры, которые, во врсмя пзмѣны Пталійскнхъ народовъ, 
нрнстадн и сами къ Кароагсняпамъ. Иадежда достигнуть этоіі 
ЦѢ.1Н возннк.іа, пзъ обстоятсльства, само но себъ незиачнтслыіа-
го. Въ ЗСМ.ГІІ Бруттісвъ гіропзводнлггсь нс столько правнлыіыя 
восппыя Дѣйствія, сколько грабсжп. Примѣръ подалн Нумнды, а 
Бру гтін ув.ісчсны бы.ін подра-каі-ь пмъ не столько вслъдствіе союза 
съ Кароагсшшамп, сколько своого прііродиаго расположенія. I I 
Ріім.іянамъ сообщнлась эта зараза; оші находн.ін такжс удово.іь-
ствіс жнть грабсжсмъ, н дѣ.іалн набѣгн на по.ія непріяте.іьскіл 
такт. часто, какъ толыю іюзво.ія.ін вождн. Разъ онн схватнлп ІІ 
нрнвелн вт. Рсгій нъсколькихъ Локрійцсвъ, В Ы Н І С Д І Н Н Х Ъ пзъ сво-
его города. Въ чнс.гіі П Л Ѣ Н І І Ы Х Ъ было пъсколько кузнецовъ, ко-
торыс прнвыкліі у Кароагсшшъ заииматься работою по напму, въ 
кръностн Локрійцсвъ. Онн бы.ін узиаиы старъншииамн Локрін-



цсвъ; оші будучи изгиаиы изъ отсчества тою иацтісю, которзя 
нрсдала Аішиба.іу Локры, уда.ш.шсь въ Рсгій. Тутъ они дъла-
ЛІІ рабочимъ воиросы, свонствсшіыс тъмъ людямъ, которыс дав-
но нс бы.іи въ отсчсствъ, о томъ, что тамь дъ.іается. Разска-
завъ объ эгомъ, пліишыс пода.ііі надежду въ случаъ, С С Л І І будутъ 
выкуплспы н отпуіцсны, предать нмъ крішость, въ которой онн 
жнвутъ н пользуются нолнымъ довърісмъ Кароагсшшъ. ВслЪд-
ствіс этого, Локры нзгііаншікіі, иодъ в.ііянісмъ вмъстъ, н тоскн 
по родннъ іі жсланія отомстнть врагамъ, тотчасъ выкуппли плън-
пыхъ рабочихъ и отослалп ихъ домоіі, ус.іовпвшпсь съ нпмн о 
снгналахъ, которыс опн подадутъ нзда.ш. Самн я»е отправнлнсь 
въ Снракузы къ Сцниіопу, у котораго находнлась часть нзгнан-
ннковь. Оип тамъ иерсдалп объіцанія іілішныхъ, и усиъли н въ 
консулъ вселпть надсжду па успъхъ. Съ нзгнаіпшкаміі отправле-
ны восшіыс трнбуны М. Ссргій іі П. Матіеиъ, н имъ прнказано 
вестн нзъ Рсгія къ Локрамъ трн тысячн вонновъ. К. Плсмн-
нію, нсправ.іявшсму должность нретора, наннсаио, чтобы онъ 
помога.іъ прсдпріятію. Воішы выступн.ш нзъ Рсгія, исея съ со-
бою лъстницы, иарочно сдъланиыя по вышипъ стънъ, вссьма 
значитслыюй. Почти въ половпнъ иочн, онн съ того мъста, гдъ 
бы.іо условлсно, нода.ш знакъ прсдателямъ, находившнмся въ 
кръіюстн. Тъ бы.ін уже готовы у свосго поста н сами спустнли 
лъстнпцы, ітриготов.існныя на этотъ случай. Онн прнпл.ін вон-
новъ, одііоврсмснно вошсдшнхъ Ііа стЪны въ разныхъ мЪстахъ. Еще 
не бы.іо нспуіцсно вонискнхъ клнковъ, когда сдЪлано пападеніе 
на караулыіыхъ Кароагепскнхъ, ннчсго ис ожпдавшихъ, и потому 
ногруженныхъ въ глубокой С О І І Ъ . Снача.іа слышны бы.ін сгоны 
убнваемыхъ; нотомъ ноднялась мсжду по.іусонныміі пепріятсля-
мн трсвога, о прнчннъ которой оіш нс мог.ш сами ссбъ отдать 
отчета. ІІаконсцъ, они узнали въ чемъ дъло, н однн разбуди.ін 
другнхъ. Р І Ш Л Я І І С , далско уступавшіс чнсломъ нспріятелю, бы.ін 
бы І І М Ъ безъ труда іюдавлсны; но крики, поднятые тѣмн, кото-
рыс находи.іпсь впт. кръпостн, бы.ін услышаны житслямп, нс-
знавшими откуда онн раздава.іись; смятеніе, нензбъжнос въ тсмно-
тъ ночн, сдълало всякое сопротив.існіс безполсзнымъ. Вслъдствіс 
этого, Кароагснлпс, подъ в.ііяніемъ такого ужаса, какъ будто 

вся крѣпость бы.іа по.ша нспріятелсн, оставивъ веякую мыс.іь о 
сопротнв.існіи, бъжа.ін въ другую крЪпость: она находнлась отъ 
первоіі въ нсдалыісмъ разстоянін. Жнтслн жс н ихъ городт. бы-
лн готовою добычсю тоіі сторонъ, которая окажстся побЪднте.іь-
ннцею; между гарнизонамн обън.хъ крт.постсй пронсходп.ш почтн 
каждыіі дснь схватки: К. Плсмниііі командовалъ Римскішъ, а 
Гамн.іькаръ Кароагсискнмъ. II та н другая сторона увелнчнва.іа 
свон сн.іы, прпзывая нзъ блпжайшнхъ мъстъ нодкръплснія. 11а-
консцъ приб.шжался самъ Анннбалъ. Ріім.іянс ис устояли бы, 
СС.І І І бы болынпнство Локровъ, выведеппое изъ терпЪиіг. корыс-
толюбісмъ іі наглостыо Кароагснянъ, пе склоші.іось на нхъ 
сторону. 

7. Сцнпіону да.іп знать, что дъ.іа въ Локрахъ паходятея въ 
краіінен опасностп, что подходіггъ самъ Аинпбалъ, н такнмъ об-
разомъ Рнмскій гарнпзонъ будстъ находпться въ краішсмъ но.іо-
жснін но затрудшггелыіости оттуда отступ.іенія. Тогда самъ Сцн-
піонъ, оставнвъ въ Месеант. для ся защпты брата свосго, какъ 
только въ про.іпвъ сдъ.іалось б.іагопріятнос теченіс, пустплъ по 
немъ суда. Лшшбалъ отъ ръкн Кулога—она иаходнлась недалско 
отъ города Локровъ—посла.гь гонца кт. свопмъ, сказать пмъ, 
чтобы онп на разсвътъ затъяли самое упориое сражсніс съ Рим-
лянами н Локрійцами, а между тъмт. онъ хогълъ, когда вннмаиіе 
всъхт. будетъ обращено на ту суматоху, нанасть съ тылѵ на го-
родъ, совсршенио иеожндавшій съ той стороны нападепія. ІІод-
ступпвъ па разсвЪгЪ, Ашшбалъ нашслъ сражсніе уже начатымъ; 
но О І І Ъ ис захотълъ заключнться въ кръпоетп, гдъ, по тЪспотЪ 

мъста, міюго.іюдство сго войска бы.іо бы въ тягость; а лъстинцъ 
для всхода на стъны вонны Ашшбала не захватнлн съ собою. 
Ашшбалъ прпказалъ воннамъ свопмъ сброснть тяжссти въ кучѵ, 
и нсдалско отъ стъиъ, дляострасткн непріяте.іямъ, выстронлъ сво-
І І Х Ъ вонповъ въ босвомъ порядкъ. Сопровождасмый ІІумндскнми 
всадпнкамн, онъ обскакалъ кругомъ городъ для того, чтобы осмо-
трЪть, въ какомъ мЪстЪ удобнт.с сдълать прнступъ, а мсжду 
Т Ъ М Ъ В О І І І І Ы Г О Т О В Н Л І І Л Ъ С Т Н Н Ц Ы , и другія всщн, для того необхс-

днмыя. Когда Анннбалъ нодъъхалъ б.шзко къ стънъ, то, вылс-
тъвшнмъ съ нея, скориіономъ, убнтъ стоявшін подлѣ нсго чсло-



вт.къ. Устрлшсшіый сто.іь б,шлкою опасиостыо, Лішиба.іъ вс.пмъ 
нграть отбой, Н отнссъ .іагсрь за по.істъ стръ.іы. Рнмской Ф . І О Т Ъ 

изъ Мессаиы прибы.іъ іп. .Докры, когда остава.юсь сщс нъ-
сколько часовъ дші: всТ. вошіы высажсны изъ судовъ н вош.ш 
въ городъ преждс захода со.шца. ІІа др.ѵгон Д С І І Ь , Кароагешше 
нача.ш сражсніс І І З Ъ крт.постн, н Лппіібалъ ужс нодходилъ къ 
стЪнамт. съ лъстшіцами н всъмн прниадлежііостямп для прпступа. 
Вдругъ отворн.шсь городскія ворота, и Рнм.іянс бросп.шсь на 
воішовъ Лнинбала, вссго МСІ ІЪ С ожпдавншхъ отого нападспія: въ 
такомъ ііечаяппомъ иатпскт. оии убп.ін до 200 пеиріятслсй. Съ 
осталыіыми вопнами Лнпнбалъ, поппмая, что самъ консѵлъ на 
лпцо, удалніся въ лагсрь; онъ отправплъ гопца къ тѣмъ воп-
намъ, которыс находнлнсь въ крЪпостн, сказать имъ, чтобы онн 
самн о ссбѣ заботн.іпсь какъ знаютъ; а самъ ночыо снялъ ла-
гсрь н уда.іплся. Тѣ , кто находплпсь въ кръиостп, зажг.ін 
дома, бывшіе вт. нхъ властн, съ ціілыо задсржать нснріятс.ія 
этою трсвогою, и ночыо достнг.ш г.іаіиіаго кориуса свосго вонс-
ка, двпжснісмъ, которое вссьма походпло на бѣгство. 

8. Сцнгііонъ, впдя, что крѣность оставлепа нспріятслямн, да 
п лагсрь нхъ пустой, нозвалъ Локровъ на сходку. Тутъ онъ 
сн.іьно побраинлъ нхъ за отпадсніс. Главиыхъ вішовішковъ каз-
нплъ смсртыо, а нмуіцсство нхъ роздаль г.іавнымъ лнцадгь дру-
гой партін, за нхъ примѣриую вѣрность Рнмлянамъ. Что жс ка-
састся до всего народа Локровъ, то ОІІЪ—Сцппіоиъ—ничсго не 
можстъ нмъ ші даровать, ип отнять. ІІусть опн отправлтъ по-
с.іовъ въ Рнмъ: тамъ нхъ ожидастъ та участь, какую угодііо бу-
дстъ назиачнть сспату. ІІо О І І Ъ , Сцшііонъ, виолііѣ увѣренъ, что, 
хотя онн н дурио иоступнлн въ отношснін къ народу Римскомѵ; 
одиако будутъ въ лучшсмъ нолол;еііііі подъ в.іастыо справсд.інво 
разссриіснныхъ Рим.іннъ, чѣмъ въ какомт. онн бы.ін подт. властыо 
иріятслсй своихъ Кароагспянъ. За тѣмъ Сциніопъ, оставивъ для 
заіцнты города легата Плсмииія съ тѣмт, отрядомъ, который 
взл.гь кръность, іісрсиравп.іся въ Мсссану со всъмц вонскамн, съ 
которымн отправнлся въ иоходъ. 

Кароагенлнс обходнлнсі. такт. иадмѣпно и жсстоко еъ Локрмі-
цами, по отнадсііін нхъ отъ Рпмлянъ, что умѣрсшіыя ирнтѣс-

нспія онн ста.іи бы сносить не то.іько равіюдупшо, но дажс охот-
по. ІІо Плсмішій—Гамилькара, началыіпка Кароагснскаго гаріш-
зопа, а Римляне отряда Плсминіева—Кароагснянъ на сто.іько нрс-
взоіилп прсстунностыо и ліадпосгыо, что, казалось, обѣ враждсб-
ныя стороны состязалнсь мсжду собою нс сто.іько оружісмъ, 
СКОЛІ .КО норокамп. I I по.іководсцъ, ІІ воипы, вт, отношсніи К 7 . 

гражданамъ, нс упустилн ничсго, что то.іько можстъ внушнть 
чс.іовъку нснмущсму—жадность п завнсть къ богатству другаго. 
Гнусно н говорнть, какія нснстовства иозволялп себъ Рнм.іяпе 
противъ лпчностп граждапъ, гіротивъ пхъ дт.тей н жснт. Коры-
столюбіе Рим.іяпъ пе пощаднло да;кс святплпща храмовъ. I I ік 
то.іько прочіс храмы ограб.існы, но дажс сокровнща Прозсрпн-
иы, которыя оставалпсь всегда ІІС гірнкосновспнымн, нск.ночая 
нрп царѣ Пиррѣ, да н тотъ, вп|іочсмъ, возвратплъ свяіценпую 
добычу съ бо.іыіюю лпхвою, нс спаслнсь отъ святотатствсішыхъ 
рукъ. II какъ тогда суда царскія, поівсргшнсь страшному кора-
блскрушснію, вынсс.ш съ собою до твердой зсм.ін въ цъ.юстн 
то.іько свліценныя сокровпща богпни. Такъ, па этотъ разъ, дру-
гое бъдствіс постпгло всѣхъ участвовавшихъ въ ограб.іенін хра-
ма, а пмсііио ігмн ов.іадѣло бъиіснство: вт. какомъ то ослѣплснін 
нсистовства, вождь вооружнлся нснріязнснно противъ вождя, 
воііігь противъ вонна. 

9. Г іавнымъ началышкомъ веего бы.іъ Плсмпиій: та часть 
воішовъ, которую онъ самт, прнвслъ съ собою пзъ Рсгія, была 
подъ ііепосрсдствеинымъ сго нача.іьствомъ трнбиювъ. Вониъ П.іс-
мппія, укравъ въ домѣ одного тамошняго жнтс.ія ссрсбряпую ча-
шу, бѣжалъ съ нею; за инмъ гналпсь тъ, кото]іымъ эта чаша 
прішадлсжала. С.іучи.іось такъ, что, иа встръчу вотіа, попалпсь 
восниыс трнбуны С с ц і й н Матіенъ. По прпказапію трнбуна ѵ 
вонна отнята чаша; вслѣдствіс этого, ноднл.іись крнкн п брапь, а 
нотомъ ІІ ііастоящсс сражсніс мсжду воішамн Плсмппія н трнбу-
новъ, І І З Ъ которыхъ каждый подходя бралъ сторону тѣхъ, къ 

кото])ЫМъ прпиадлсжалъ. То.ігіа всс увелнчива.іась, а вмт.стѣ съ 
тѣмъ росло н смятсиіе. Вонпы ІІл.чшіія былн побъждсны; онн 
бросилнсь кт, свосму прсдводптелю, иоказывая ему раны н кровь. 
Крнкамъ нхъ, н нсгодованію пс было конца: вошіы нсрсдавалн 



ві> брашгыхъ словахъ тѣ попосігыя выражснія, которыхъ салъ 
Плсмннін былъ прсдмстомъ. В І І Ъ ссбя отъ гнѣва, Плсмішін бро-
снлся изъ свосго дома, нрнзвалъ трнбуновъ, вслЪ.іъ нхъ обна-
жнть н прнготовпть, для инхъ розгн. Пока раздЪвалн трнбу-
п о в ъ — тѣ сонротнв.іялпсь, прпзывая въ свою заіціггу вѣрныхъ 
нмъ вонновъ, врсмя ухолнло. Вдругъ, со всѣхъ сторонъ сбѣжа-
лись вопііы трпбуновъ, въ торжсствъ нсдавпсй побъды, съ та-
кою поспѣшностыо, какъ будто оіш ус.іыхалн нрнзывъ къ ору-
жію протнвъ нспріятеля. В І І Д Я , что трнбупы ужс лсжатъ подъ 
розгамн, вопиы нс. зналп мѣры свосму ожссточснію: потс-
рявъ всякос уважспіе нс только къ в.іастп, но дажс къ чело-
въчности, опи бросіынсь на самого лсгата, пзбнвъ сго лпкто-
ровъ сампмъ нсдостоннымъ образомъ. ОтдЪлнвъ такнмъ образомъ 
П.ісмннія отъ сго прнвсржснцсвъ, воины тсрзаютъ сго самымъ 
нспріязпсннымъ образомъ н, обсзобі>азнвъ у нсго І ІОСЪ н ѵшп, 
оіш бросаютъ сго почтн бсздыхаинаго. 

ІІо получсиіи объ этомъ извѣстія въ Мсссанѣ, Сцппіонъ на 
галсръ въ шссть рядовъ вссс.іъ нрибы.іъ въ Локры. Выслушавъ 
дѣ.іо Плсмішія н трибуновъ, онъ оправдалъ ГІ.іемнніл, н оставнлъ 
сго на прсжнсмъ мъстъ; а трііб)новъ объявн.іъ впновнымн н 
броснлъ нхъ въ оковы для того, чтобы отос.іать въ Римъ къ 
Ссиату; оттуда онъ возвратплся въ Мсссану, н за тѣмъ въ Сн-
ракузы. П.ісмішій ис могъ сов.іадать съ свонмъ раздражспісмъ; 
онъ считалъ, что на сго обнду Сцпиіонъ обратплъ ма.ю внима-
иія, н разсуднлъ се лсгко. Только тотъ, но сго мнѣпію, могъ 
суднть хорошснько объ этомъ дѣ.іѣ, кто самъ бы.іъ ;ксртвою 
такого жестокаго съ пимъ обхождснія. Онъ вслълъ трнбуновъ 
притащпть къ ссбъ и, истсрзавъ всѣми мучсніямп, какія то.іыю 
можстъ вынестп тѣ.іо чсловѣка, онъ нсудово.іьствова.іся паказа-
ніемъ Ж І І В Ы Х Ъ , но даже трупы лншенныхъ жизііп броснлъ бсзъ 
ногіісбсиія. 'Гакую жс жсстокосгь обнаружнлъ О І І Ъ н въ отно-
шсніи Лок|)інскнхъ старЪйішшъ, которыс, какъ дошслъ до нсго 
с.іухъ, ходп.ш па иего жаловаться Сципіону. I I преждс а.ічиость 
н сладострастіе побужда.ш его къ скверпымъ постункамъ въ от-
ношсніи къ союзннкамъ. А тутъ, подъ вліянісмъ раздражснія, 
приняло сщс бо.іьшіе размѣры сго нсдостоннос обращсніс, н оно 

навлск.іо нснавнсть н худую славу не то.іько ему Плсмпнііо, 
но н главному вождю. 

10. Ужс ирнближалось врсмя выборовъ, когда іірннсссио въ 
Римъ шісьмо консула II. Лнцпнія. Онъ ппсалъ, что п самъ п 
всс сго воііско поражсно сп.іыіою бо.іЪзныо, и нЪчего бы.ю бы 
и думать о сопротнв.іенін, ІІС явись эта жс болѣзнь, да сщс съ 
бо.іынсю С І Ы О Ю , II у нспріятсля. А потому, консулъ, пс будучн 
самъ въ возмолшостп прнбыть на выборы, вызыва.іся, сслн бу-
детъ на то сонзво.ісиіс ссната, иазиачнть д.ія пропзводства вы-
боровъ диктатора К. Цсцплія Мстсл.іа. Ещс пнсадъ консулъ, 
что ІІС будстъ противорѣчпть видамъ ію.іьзы обіцссівеннои, сс.ін 
распустпть вогіско К. Цсцнліл. Въ немъ въ пастоящес время пс 
обнаружнвастся болъе ни какон надобностн, такъ какъ Аннпба.гь 
ужс уда.иысл на знмніе квартиры. Прнтомъ въ этомъ лагсрѣ 
открылась болѣзиь столь снльная, что, ес.іп ІІС раснустить за-
благоврсмснпо воиновъ, то врядъ лн кто ішбудь изъ пнхъ оста-
пстся въ Ж І І В Ы Х Ъ . Сснатъ прсдоставнлъ консулу ноступнть такъ, 
какъ сму внушнтъ сознаніс обіцсствсинон пользы и сго долга. 

Въ это врсмл, вдругъ овладъло умами гражданъ набожнос о:;а-
ссніс. Въ Спвім.ішіскпхъ книгахъ, съ которымн ста.іи совЪто-
ваться но случаю нсоднократнаго въ этомъ году паденія камнсп 
съ нсба, наш.ін стпхотворнос прсдсказапіс о томъ, что, когда въ 
ІГгалію виссстъ воГіиу врагъ чужсзсмный, то сго мо;кно будстъ 
побѣднть и пзгиать нзъ Италін въ томъ елучаъ, сс.ш матсрь 
Идсйская будстъ привсзепа пзъ ІІссспнупта въ Римъ. Это стп-
хотворнос гіророчсетво, нанденное дссятыо сановнпками свящснпо-
дѣйствій (децсмвпрамн), тѣмъ сплыіѣс подѣйствовало па сснато-
ровъ, что н нослы, которые носіын въ Д С Д Ь Ф Ы даръ Апо.ыону, 
донсслн, что, во врсмя жсртвонрнношспія нхъ Пнтійскому богу, 
всс бы.ю благопріятно; да и отъ оракула пос.іышался отвѣтъ, 
что народу Рнмскому нредстоптъ побѣда гораздо значптслыіъс 
тоіі, нзъ добычн отъ которон нрпнесдн оіш тснерь жсртву. Вт> 
этоіі жс надсждъ укръплялъ умы н какъ бы пророчсскій духъ 
Сцнніона, который, предчувствуя окончаніс войны, нотрсбовалъ 
себъ провшщіею Африку. А потому, сспатъ д.ія того, чтобы по-
скорЪе получнть ту побѣду, которую предвѣщалн прсдзпаменова-



пія судьбы, предчувствія п голосъ оракула, озаботплся мыс.іыо, 
какъ бы псрснссть богшію вт, Р І І М Ъ . 

11. Вь то врсмя, пародъ Рпмскііі ие пмъ.іъ сщс въ Азін іш 
одного союзпаго ссбъ народа. Впрочсмъ, прппомнн.ін то, какъ нъ-
когда прнвезснъ, въ вндахъ общсствепнаго здравія, Эскулаиііі нзъ 
Грсціп, когда съ исю нс бы.іо сщс у Рпма нпкакнхъ дрѵжс-
ственныхъ оіпошснііі. А въ то врсмя ужс иачпналпсь скръп-
ляться съ Атталомъ царемъ дружсствснныя связн, вслѣдствіе. восп-
І І Ы Х Ъ дъііствііі съобіца протпвъ Фіынппа, п можпо бы.іо надъять-
ся, что Атта.п, сдълаетъ для народа Рнмскаго всс, что будетъ 
въ состояпін. Иазначспы къ нсму пос.іамн—М. Ва.ісрій .Іэвппъ, 
который два раза бы.гь конеуломъ, дъйствуя въ Грсцін, М. Цс-
цнлііі Мстсл.іъ, бывшій прсторъ, Сер. Сульшщііі Гальба, быв-
шій эдн.іь, п два бывшпхъ казначея (квсстора)^ Кн. Трсмсл.іін 
ф.іаккъ н М. Ва.ісрііі Фа.іьтонъ. ІІмъ даны пять судовъ о пятп 
ряіахъ всселъ д.ія того, чтобы опн мог.іп явнться въ тъхъ мЪ-
стахъ, сог.іасно ст, достоипствомъ народа Рнмскаго, гдЪ надлсжа-
ло всслить уважсніс кт. имспп Рнмлянъ. ІІа путн въ Азію пое.іы 
зашліі прся.дс въ Д С Л Ь Ф Ы , н спросп.іи тамт. ораку.іа, какую оип, 
пос.іы п иародъ Рпмскій, Д О Л Ж І І Ы имъть падсжду нри нсно.шсиіп 
норучепія, съ которымъ опп посланы пзъ отсчсства. Ораку.п, 
отвъчалъ, чго оіш могутъ достпгнуть того, что нмъ нужно, чс-
рсзъ иоеобіс царя Аттала; по, когда привсзутъ богншо въ Рпмъ, 
то пусть озаботятся, чтобы бопініо прния.п. кт. ссбъ въ гости 
лучіиііі чсловъкъ въ Ршіъ. — ГІос.іы Іі].пбылп въ ГІергамъ къ 
царю. Онъ прппя.іъ пос.ювъ весьма ласково, отве.гь нхт. въ 
фрпгію вт. Псссниунтъ; тамъ онт. нмъ персдалъ свящсппый ка-
мепь, который тѵзсмцы называютъ матсрыо боговъ, п вслъ.іъ 
отвсзтн сго въ Рнмь. 0 ітіравлсппый пос.іамн впсредъ, М. Ва.іе-
рін Фа.іыонъ прпвезъ въ Рнмъ нзвъстіс о томъ, что везутъ 
богпию, н что надобно найдтн лучшаго граждашша, который, съ 
установлеипымп обрядамн, пршіялъ бы богшно къ ссбъвъдомъ. 
];. Цсцн.іін Мстсл.гь, иазпачснъ днктаторомъ въ зсм.іъ Брут-
тісвъ к о н с у л о м ъ , дія пронзводства выборовъ, п войско его роспу-
щспо; нредводнтелсмъ всадннковъ Л. Встурій Фнлоиъ. Выборы 
ироішсдсиы дпктаторомъ. Консу.іамн нзбраны М. Корііелиі Цс-

тегъ, ГІ. Ссмиронін Тудптанъ заочно; онъ паходплся въ Грсціи, 
которая доста.іась ему провнпцісіо. ІІотомъ выбраны нрсторамн: 
Тнб. Іѵ.іавдій Псронъ, М. Марцій Рал.іа, Л. Скрпбоній Лпбопъ 
п М. Помионій Матоігь. Окончивъ выбо]іы, диктаторъ сложнлъ 
съ ссбя это званіе. 

Рнмскія нгры даиы трп раза, а плсбейскія ссмь. Курумыіымн 
эдіыямн бы.ін Кн. н Л. Корнслій Лспту.ыы. Люціп управлялъ 
ІІсиаиісю; заочно выбранпый, онъ отсутствующпмъ и нсполнллъ 
эту до.іжиость. ІІлсбейскнмн эднлямн бы.ін Тнб. Клавдій Азел.іъ 
н М. ІОпій Псннъ. Въ этомъ году, М. Марцсллъ поевятнлъ 
храмъ Мужества ѵ Капенскнхъ воротъ па семнадцатомъ году 
пос.іъ того, какъ отецъ сго, въ псрвос свос консѵльство, далъ 
обътъ въ Га.ыін у К.іастндія. Въ этомъ году умсръ Марсовъ 
Ф л а м н н ъ М. Эмнлій Рсгнллъ. 

12 . Въ ііродо.іженін двухъ іюслЪднпхъ лътъ, мало со стороны 
Рнм.іяиъ бы.ю обраіцспо впнмапія на дъ.іа въ Греціи. Велъдствіе 
этого, ФП.шпнъ прннудн.іъ Этоловъ, остав.ісішыхъ Рим.іянамп, 
помощь которыхъ составля.іа пхъ едішствеппую иадсжду, н про-
снть мпра н заключнть его на такнхъ условіяхъ, какъ онъ за-
благоразсудплъ. Если бы онъ пе поспъшп.іъ всъмп сн.іамн прп-
всстн это дъ.ю къ концу, то нрокоіісулъ II. Ссмироній, ко-
торыіі посланъ былъ прссмипкомъ власти Су.іыінція съ 10 ты-

сячамн нъшнхъ овъ, съ тысячыо веадннковъ н трпдцатыо 
иятыо воснпымн судамн—снлъ этнхъ бы.іо очснь достаточно д.ія 
оказанія помощп союзішкамъ — нодавплъ бы сго, во врсмя В О С І І -

ныхъ дъйствій съ Этолами. Едва то.іько бы.іъ заключснъ мпръ, 
какъ нрнбылъ гонсцъ къ царю съ нзвъстіемъ, что Ршыянс нрн-
былн въ Днррахій, что Партины, н другіе сосъдствеішыс народы, 
взволновалнеь въ надсждЪ нсрсмЪіп., и что Дима.ілъ паходптгя 
въ осадЪ. Тѵда обратнлнсь Рнмлянс, нрншедшіе бы.іо на по-
моіць Этодамъ, но, сердясь на этнхъ поелъдшіхъ за то, что онн, 
вопрекп союзнаго договора, заключіын миръ сь ца|>смъ безъ пхт. 
Рнмлянъ участія. Получнвъ такія нзвъстія, Ф І І Л Н І І І І Ъ , же.іая 
предун]>еднть раснростраііеніе во.шснія мсжду сосъдннмн народа-
мн, двшіу.іся въ Лно.ілоиію, куда уда.іплся н Семпроній, отнра-
внвъ легата Лэторія съ частыо вонскъ, н пятпадцатыо судамн въ 



Ого.шо д.ш того, чтобы узнатг, положеиіс дТ,.и, на мТ.стѣ, п про-
пзвсстн тамъ, сс.ш можно, во.шсиіс. Фіиііііпъ опустошн.іъ по.ія 
Аполлоніатовъ; пріідвннуві, воііска къ городу, оиъ вызывалъ 
Рнм.іяпъ на бой. Шідя, что Рпнлянс остаются спокойпымн, до-
во.іі,ствулсь обороиою стТ.нъ, Фіілшшъ, Ііс ечптал есбя достаточ-
но снлыіымъ д.ія того, чтобы взять городъ прпступомъ, п пптая 
иъ душъ сіыыіос жслаиіе и съ Рпмлянами заключіггь, сс.ін нс 
лиръ, какъ съ Это.іамн, то, но краГшей мъръ, псремнріс, удалплся 
іп, свос царство, нс жс.іая раздражать умы новою борьбою. Въ 
то жс врсмл, Эинроты, наскучнвъ продолжптслыюю войною. 
снача.іа узналп расположспіе умовъ Рнмляиъ, а потомъ оітіравн.ш 
пословъ къ царю Фнлнппу, по нрсдмсту заключенія обіцаго мнра. 
Оіш утвсрждалн, что ѵвърсны вт, сго возможностн, ес.ш только 
царг, лнчно исреговорнтъ с.ъ ГІ. Ссмпронісмъ, Римскшгь ио.іко-
водцсмъ. Г>сзъ труда успълн оіш въ томъ, что царь — котораго 
н самого ду.ѵъ бы.іъ раеположенъ къ тому, псрсшелъ въ Епиръ. 
Тамъ ссть городъ Феннце: здЪсь царь сначала псреговорн.гь съ 
Эропомъ, Дардою н Фнлнпномъ, преторами Эпнротовъ; а по-
томъ свп,і,ъ.іся съ I I . Ссмнроніемъ. Тутъ же прнсутствова.іъ 
Лмипаіідеръ, царь Атамановъ, н другіе саіювннкіі Епнротовъ н 
Акарнаповъ. Первый ста.іъ говорнть преторъ Фплпнпъ: обратясь 
н къ царю Македонскому, н къ вождю Рпмскомѵ, онт, нроснлъ н 
того и другаго но.іожить конецъ войнЪ, н дозволпть то же сдъ-
лать н Епнротамъ. П. Семпроній прсдложплъ условія мнра: Пар-
тины, Днмал.гь, Баргуллъ н Евгеній должпы бы.ін прпиад.іежать 
Рим.іяпамъ; Атннтапія—Македонянамъ, еслн согласится на это се-
ііагъ Рнмскій, кт, которому иужно объ этомъ дълъ огправпть 
иос.іовъ. ІІа этнхъ условіяхъ состоя.іся миръ: царь Македоискііі 
включнлъ въ него Прузіаса, царя Віюнпскаго, Ахейцевъ, Бео-
тійцсвъ, Оесса.ювъ, Акарнанъ, Еинротовъ; а Рнмляне: ІІ.ііен-
цсвъ, царя Аттала, П.іеврата, ІІабнса, тиранпа Лакедемонскаго, 
Элейцевъ, Мессенцевъ н Аонняпъ. Такъ иапнсаиы условія, н къ 
шімъ приложсны печатп; на два мъсяца заключепо перемиріе н, 
въ течепіи этого временн, отправлеиы иос.іы въ Римъ для того, 
чгобы нсиросить сог.іасіе парода на эти условія. ВсЪ трпбы ут-
верднли нхъ: общее вшіманіе обращсію было на Африку, н граж-

дане па это время Х О Г І І . І П освободнться ото всѣхъ дрѵпіхъ воГшъ. 
П. Ссмироиій, заключнвъ мпръ, отправился въ Рнмъ вступнть въ 
до.іжность копсула. 

13. Въ копсульство П. Ссмиронія іі М. Корне.іія— это бы.іъ 
пятпадцатый годъ Еароагенской (Иуннческой) войны—пазгіачспы 
провішцін: Еорие.іію—Эгрурія съ прежннмъ войскомъ, а Семггро-
нію земля Бруттісвъ съ лсгіонамн, которыс опт, до.іжснъ былт, 
набрать вновь. Преторамт, досталось: М. Марцію—судопронзводство 
въ городіі, Л. Скрнбонію Лпбону — судопронзводство надъ ішо-
земцамн п Гал.іія, М. Помпоііію Штону—Снцнлія, Тпб. Е.іавдію 
Исрону—Сардннія. II. Сцнгііону продолжсна в.іасть на годъ съ 
предоставлсиіемъ ему того войска н Ф.юта, которые ѵ него бы-
лн. II. Лнцнпію ве.гіию также запнмать землю Бруттіевъ двумя 
лепонамн, пока коису.іъ наіідегъ нужнымт, для обіцественнон 
но.іьзы его тамъ прнбываиіе. М. Лнвію н Сн. Лукрецію про-
до.ьжеііа также в.іасть, и остав.іены пмъ тъ легіоиы (по два), 
которымп оіш заіцпіцаліі Галлію протнвъ Магона. Кн. Октавін, 
нередавъ Сардннію н легіонъ Тнб. Клавдію, до.іжснъ былт, прп-
нять начальство надъ сорока длішными судами, и ст, ннмн обе-
регать морскіе берсга тамъ, гдъ сенатъ прпзнастъ это нужнымъ. 
М. Помпонію претору въ Сицн.ііи назначены два легіона быв-
шаго Каннскаго войска. Проиреторы Т . Квпнкцій—Тарентъ, а 
К. Гостнлій Тубу.іъ—Капую до.іжны бы.іп, по прнмъру ирош.іаго 
года, занпмать гірсжішмн сн.іами. Относптелыю управ.іеніл Исиа-
піею, пред.іожено народному собранію, кого оно заб.іагоразсу-
дитъ иазиачпть туда двухъ проконсуловъ. Всъ трибы онре-
дълнлн, Л. Корислію Лснтуллу н Л. Ман.іію Ацндпну уп-
равлять Нспаиіями, по прпмъру прош.іаго года съ властыо консу-
ловъ. Консулы положпли пронзвестн иаборъ н д.ія того, чтобы 
набрать новыо легіоны, которые должны быть отправ.іеиы ІІЪ 
зем.ію Бруттіевъ, н для того—такъ прпказалъ І І М Ъ н сенатъ •— 
чтобы попо.ішггь прочш войска. 

14-. Хотя Афрнка пе бы.іа еіце открыто ііазначсна провннціею 
(для начала въ ией воснныхъ дъйствііі) — какъ я полагаю ио-
томѵ, что сснаторы ис хотълн заранъе дать знать о томъ Кароа-
геиянамъ; одпако умыгражданъ были нсполиеиы иадежды, что вь 



АФрнкіі въ этомъ году откроются воешіыя дѣііствія, и что ко-
иецъ Пуцпческоіі воііиы пішблііжается. Это обстоятельство на-
стронло умы къ суевѣрію: онн бы.ш расіюложсны н легко не-
редавггь н.івъстія о чѵдссахъ, ІІ легко нмъ върпть. Тъмт. болт.е 
о І І І І Х Ъ говорН.ш въ народт.: «въ одио І І то;г,с врсмя бы.ю вндно 
два со.шца, ночыо внденъ былъ свЪтъ ІІ звъзда, которон лучь 
тянулся оть востока къ заиадѵ. Въ Таррачішъ громъ уда[іц,п. 
вт. ворота, въ Аиагііін вт. ворота н въ стъну во многнхъ мт.с-
тахъ. Въ Ланувіъ, въ храмъ ІОнопы Храннтелышцы, с.іышенъ 
бы.гь ст|іашнын трескъ н шЛъ.» Во нскуп.існіе этнхъ чудес-
І І Ы Х Ъ яв.існін объявлено молебствіе па одпнъ день; а, по с.іучаю 
того, что съ неба падалн камнн, совершено девятндпевное жер-
твопршюшеніе. 

Къ этому прнсоедшшлось разсужденіе о прішятін матерн 
Идеііскоіі: но то.іько одшп. пзъ нословъ, М. Валерін, пріъха.іъ 
впередъ и прпнесъ нзвъстіе, что бопшя будетъ скоро въ Ита-
лін, по н недавній гоііецъ сообіцн.гь, что она ѵже въ Террачп-
нъ. Дъломъ пе маловажнымъ для ссната бы.іо ръіннть, кто въ 
государствъ лучшііі граждашшъ: конечно, каждыіі желалъ для се-
бя болъе быть на дъ.іъ нрнзпап.іымъ за такого, чъмъ нолучнть 
всъ иочестн и мт.ета, которыя завнсЪ.ш отъ голосовъ сената п 
народа. Ссііагъ опредъ.ііиъ, что во всемъ городт; пзъ добрыхт. 
г]іаждаіп. самыіі лучпіін — П. Сцішіонъ Кн., сынъ того, кото-
рыіі палъ въ ІІспаіііи, молодон человъкъ, которыіі не бы.іъ еіце 
даже квесторомъ. ІІа какихъ добродъте.іяхъ его основапъ былъ 
этотъ прнговоръ, я охотно передалъ бы ногомству, ес.ш бы со-
храшиось объ этомъ какое лнбо пзвЪстіе у ішсателеіі, б.інжан-
шпхъ къ томѵ временн; еообщать же мон догадкн въ дъ.іъ за-
быгомъ за ,і.авностыо, считаю нз.ішшшмъ. II. Корнелій нолу-
Ч І І . І Ъ приказаиіе: со всъми знатнымн Рнмскнмн женіцниаміі 
ндтп въ Осгію на встрЪчу богинн, прннять ее тамъ съ 
корабля н, ііеренесшн на зем.ио, вручнть ее матронамъ, кото-
рыя Д О . І Ж И Ы бы.ш нестн ее далыне. Когда корабль іірнб.іпзи.іся 
къ устыо Тнбра, Корнелій, какъ ему бы.ю приказано, иа лодкъ 
отправнлся въ мо| о кт. кораб.ію, прппя.гь отъ жрсцовъ богиню, 
п вынесъ ее иа борегъ. Тутъ ее прнпялн знатнѣіішія женщины 
Рпмскія (въ чпслъ нхъ оеобешю замъчате.іыю имя одной К.іавдіп 

Квипты. По предапію, ея циломудріе, до того бывшсе предме-
томъ сомнъпія, вслЪдствіе сто.іь священнаго дъйствія, переінло 
въ потомство со славою соворшснной чнсготы. Рпмскія женіцн-
ны несліі бопіню па рукахъ поочередно, одна за другою. ВсЪ 
граждане вышлн на встръчу; у дверей домовъ, мнмо когорыхъ 
неслн богиню, поставлсны бы.ш курплышцы, н въ ннхъ Д Ы М І І . І -

ся онміамъ. Граждане молнлнсь, чтобы она охотпо н благосклон-
но вошла въ Рнмъ. Когіпно отпеслп въ храмъ Побъды, нахо-
дпвшінся на Па.іат нпскомъ хо.імѣ; это бы.іо двенадцатаго Апрѣля, 

• н день эготъ сдѣданъ праздннчнымъ. Множество граждант. прн-
носііло дары бопшъ; было совершеію ностплаиіе ложъ н даиы 
игры, которыя названы Мсгалезскими. 

15. Когда въ Сспатѣ то.іковалн о пополненін легіоповь, иа-
ходнвішіхся въ провпнціп, то нъкоторые сенаторы представп.ш о 
томъ: не время лп теиерь, когда, но мнлостп боговъ безсмерт-
ныхъ, освободн.іись они ото вст.хъ онасепій, положпть копецъ 
тому по.южснію дѣлъ, кото|іое бы.ю терпимо прп сомннте.іыіыхъ 
обстоятельствахъ? Когда винманіе сената было возбуждено, то 
напомиплн, что двснадцать Латпнскнхъ колоній, которыя копсу-
ламъ К. Фабію н К. Фу.іьвію отказа.шсь дать вопповъ, н по-
ныиъ, вотъ уже шестоіі годъ, по.іьзуются уво.іыіеніемъ отъ воен-
ной службы, какъ бы въ награду, междутѣмъ какъ союзннки 
върные н иокориые, за свою службу н преданность народу Рим-
скому, нстощены ночтн ежсгодиымн наборамп. Ръчь объ этомъ 
не столько возобновіі.іа въ памятн сенаторовъ обстолте.іьство, 
почтп уже забытое, сколыю иропзве.іа сн.іыюе между ипмн раз-
дражеиіе. А потому онн, не допуекая консуловъ ни о чемъ прсж-
де доложнть, опрсдѣлн.іп: чтобы консулы вызва.ш въ Рнмъ са-
новниковъ, н ио дссяти зпатнъйшнхъ гражданъ, юродовъ: ІІепе-
ты, Сутрія, Арден, Калеса, Альбы, Карсеолъ, Соры, Суессы, 
Сетіи, Цпрцей, ІІарны, Интсрамиы — вотъ тѣ поселенія, о ко-
торыхъ ш.іа ръчь—и чтобы опн нриказа.ш имъ нанбольшее чнс-
ло вошіовъ, какое то.іько каждая І І З Ъ этнхъ колоній когда либо 
выставнла съ тЪхъ норъ, какъ неиріятель находится въ Италіп, 
выставнть въ двоішомъ количествЪ; это относителыю пъшнхъ 
вонновъ, а кониыхъ по 120 человѣкъ. Еслн какая колонія не 
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въ состояніи выставить такого числа вгадішковъ, то можетъ, 
вмЪсто одного всадника, дать по трн пЪхотинца. Какъ пъшіе, 
такъ и кониыѳ вонны должиы быть выбраны изъ самыхъ бога-
тыхъ семейетвъ, и посланы внъ Италіи туда, гдъ обнаружится 
потребность въ поиолненіи войска. Если начальство какой ин-
будь колопіи откажется, то задержать ея сановниковъ н нословъ, 
и не допускать ихъ въ сенатъ, какъ бы оии того нн требовалп, 
пока онн не псполпятъ приказаиій. Сверхъ того, предписать каж-
дой колоніи внестн на жалованье по тысячъ ассъ, и дѣлать атотъ 
вносъ каждый годъ. Ценсъ въ колопіяхъ нроизвести ио Ф о р м ъ , 

данпой Римскимн цеіісорами; она н для колоній должна быть та 
же самая, что н для народа Рпмскаго, и должна быть пршіосііма 
въ Римъ присяжнымп ценсорами колоній ирежде, чъмъ оіш сло-
жатъ съ себя свою должиость. 

Вслѣдствіе этого сеиатскаго декрста, приглашенпые въ Римъ 
сановшікіі и зиатнъйшіе граждане этнхъ колоній, выслушавъ прн-
казаніе консуловъ о поставкъ войска н платежѣ денсгъ, другъ 
псредъ другомъ жалова.іпсь п возражали; онн говори.ін, что ис 
ВЪ СОСТОЯІІІИ ОІІІІ высгавить СТО.ІЬКО ВОІІНОВЪ, что съ трудомъ 
сдва, едва могутъ они набрать то колпчсство, которос слѣдустъ 
по договору. Умоляли ОІІІІ копсуловъ дозво.інть ІІМЪ ндти въ сс-
натъ, и мо.інть сго о пощадъ. ІІнчсго оіш не сознаютъ за со-
бою такого, за что онн должны погибать. Да ссли имъ будстъ 
угрожаТЬ и самая погнбель, то всс такп ни и.ѵь виновность, ни 
гнъвъ народа Римскаго, не въ состояніи заставить нхъ дать бо-
лъе воиновъ, чъмъ сколько онн въ состояніп. Консѵлы, настаи-
вая на свосмъ, приказываютъ посламъ оставагься въ РимЪ, а 
началыіикамъ колоній отправиться домой д.ія иронзводства вы-
боровъ. Пока не будетъ приведеио въ Римъ то колнчество во-
иновъ, которое нмъ прнказаио, никто нс допустптъ нхъ до сс-
ната. Когда такимъ образомъ начальства колоиін нотсряли на-
дежду вндъть сенатъ, и подъйствовать на него мольбамн, то иа-
боръ безъ труда пропзведенъ въ тъхъ двенадцати колоніяхъ, 
такъ какъ чпсло молодыхъ людей тамъ увеличилось, вслъдствіо 
довольно долговремснной свободы отъ воснной службы. 

16. Другое обстоятельство, которое было почтп также забы-

то, напомнн.іъ М. Валерій Лэвшіъ; онъ сказалъ, что справедли-
во будстъ возвііагнть частпымъ лпцамъ деньги, которыя, въ кон-
сульство сго н М. Клавдія, бы.іп даны въ ссуду казнѣ частнымп 
лицамн. ІІикто не долженъ удив.іяться особенпой забот.інвости 
сго, М. Валсрія, объ исно.шсніи общсственнаго обязательства. И 
само по ссбъ дѣло это ско.іько нибудь касастся жс до консула 
того года, въ который даны деньгн, такъ онъ жс предложплъ 
этотъ заемъ, по поводу бЪдиости казначейства и нссостоятслыю-
сти народа въ платежъ податей. Это напомиианіе принято бы-
ло сенатомъ благосклонно; О І І Ъ прпказалъ консуламъ доложнть и, 
по нхъ докладу, опредѣлнлъ вып.іатпть этп деньгн въ три сро-
ка; псрвую уп.іату до.іжны быдн сдѣлать консулы иынѣшняго 
года, а осталыіыя за тѣмъ—консу.іы тре/гьяго н п.тгаго годовъ. 

Потомъ, всъ другія заботы бы.іп оставлены для одной, когда 
несчастія, постнгшія Локровъ, н бывшія до сихъ поръ нензвѣст-
нынп, достиг.іп обіцаго свѣдѣнія, вслѣдствіс прнбытія Локрій-
скихъ пословъ. И здъсь умы гражданъ раздражплпсь пе столько 
вслѣдствіс прсступ.іеній Племннія, сколько прнстрастія, плп не-
вннманія, обнаруженныхъ въ этомъ дѣлѣ Сципіономъ. Ихъ было 
дссять человъкъ; покрытыс псгмомъ н въ рубищахъ, они съ 
жалостными рыданіямн палн на землю псрсдъ трибуналомъ кон-
сѵловъ (на мѣстѣ выборовъ), протягивая къ нпмъ, по обычаю 
Грековъ, снмводъ мольбы—маслнчныя вътви. На вопросъ конеу-
ловъ, онп отвѣчалн, что они ЛокріГщы, н что оіш отълсгатаК. 
Плсмннія и Римскнхъ вонновъ ВЫІІСС.1Н то, чсго народъ Рнм-
скііі не захочетъ возложить на сампхъ Карѳагенянъ. Оин проси-
ли консу.іовъ дать нмъ возможность явнться въ сенатъ, н тамъ 
оплакать постигшія нхъ бъдствія. 

17. Ногда иос.іы введсны бы.ш въ сенатъ, то старѣйшій пзт. 
нихъ лътами сталъ говорнть: я убЪждснъ, почтеішые сснагоры, 
что жадобы наши на столько будутъ пмЪть Ц Ѣ І І Ы въ вашнхъ 
глазахъ, на сколько мы будемъ нмъть основатслыюс свѣдѣніе о 
томъ: какимъ образонъ Локры предапы Ашшбалъ, н какъ они, по 
изгнанш Еароагенскаго гарннзона, возвратнлись иодъ нашу власть. 
Если и вина измъны чужда общественнаго совъта, и если ясно 
докажстся, что возвраіценіе подъ власть вашу не только съ на-
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шей стороны доброволыюе, но І І С Т О І І Л О усплій наиіему мужс-
ству; то тѣмъ снлыіѣе будстъ вашс нсгодовапіс нато, что вѣр-
пые н усердныс союзппкп получаютъ столь незаслужсшіыя оби-
ды отъ вашсго лсгата н сго вонновъ. ІІо я полагаю за лучшес— 
пзложсніе обстоятс.іьствъ нашсго отпадснія отложнть до другаго 
врсмсци, вслѣдствіс двухъ обстоятсльствъ: во первыхъ, пустьоно 
будстъ сдѣлапо вт, нрпсутствін П. Сципіона, который взялъ 
обратно Локры, и можстъ быть самымъ лучшпмт, свндътелсмъ 
какъ нашихъ хорошпхъ, такъ п дурпыхъ дѣйствій; во вторыхъ, 
какъ бы мы иіі бы.ш дуриы, всс жс нс до.іжиы бы.іи мы иод-
всргнуться тому, что мы тсрнимъ. 

Почтснныс отцы! ІІс можемъ мы скрыть того обстолтсльства, 
что, когда въ нашсй крѣпостн находился Кароагсискій гарипзонъ, 
то мы н отъ иача.іышка сго Гамилькара, н отъ Нумндовъ н 
Лфрнканцсвъ, тсриъ.ін мпого постуиковъ несиравсдлпвыхъ н гиус-
ныхъ. ІІо всс это І І І І Ч Т О вт, сравнеіііп съ тѣмъ, что мы теперь 
терппмъ! Прошу васъ, достопочтенныс отцы, выслушайте равно-
душпо М С І І Я I I простнтс мнѣ то, что я выскажу. Всѣ иароды на-
ходятся тспсрь вт, состояпіи ожиданія н нсръшнмостн: кого увн-
дятъ онн пове.інтс.іямн всс.існной—васъ плп Кароагеияиъ. Ес.ін 
тспсрь на основаніи того, что мы Локрінцы вытсрпъ.ш н отъ 
пхъ гарннзона, и что въ настоящсс врсмя выпосимъ отъ вашего 
отряда, нужно будстъ дълать заключсніс и о вашемъ в.іады-
чсствЪ н 0 Кароагснскомъ, то ннкогда не нандстся никого, кто бы 
предпочслъ пмъть васт, лучшс повслптслямп, чЪмъ нхъ. А внро-
чемъ, обратптс вішманіс на то, каково къ вамъ расположсніс 
Локрінцсвъ. Получнвъ отъ Кароагснянъ обиды, гораздо мснъе 
значнтслыіыя, мы прнбѣгаемъ къ вашсму вождю; а когда вашъ 
гаринзонъ обращастся съ нами хуже, чЪмъ съ нспріятс.ісмъ, то 
мы всс таки съ жалобами ііашими обращасмся къ вамъ одинмъ. 
Илн вы обратнте вниманіс на нашс бъдствсшюс іюложсніе, илн 
намъ нс останется бо.іъе о чемъ даже молить боговъ бсзсмерт-
пыхъ. 

Лсгатъ К. Плсмнній посланъ съ восішымъ отрядомъ взять 
обратно отъ Каіюагснянъ Локры, и тамъ оставлеиъ въ гаринзо-
нъ. Въ этомъ намъстннкъ вашемъ—крайность иашсго положснія 

нозво.ілстъ намъ п говорнть свободио—отцы достопочтснпые, чсло-
въчсскаго то.іько наружпость, а Рнмекаго гражданнна только одсж-
да, внѣшность п звукъ Латнискаго языка. Бичыіашъ, эго гиус-
нос чудовшцс въ родѣ тѣхъ, которые, ію баснословнымъ разска-
замъ, сторожилн нѣкогда, угрожая гнбс.іыо морсп.іавате.іямъ, про-
лнвъ, огдъ.іяющііі наши бсрсга отъ Снцнлійскнхъ. Еслн бы оиъ 
одшгь довольствова.іся удов.істворять иа вашнхъ союзнпкахъ свое 
корыстолюбіс н любострастіс, то, какъ пи глубока эта проиаоть, но 
тсрпънісмъ нашнмъ мы бы сс нанолннли; а теисрь онъ изо всѣхъ 
сотниковъ н вопповъ ваншхъ иодѣлалъ сто.іько жс ІІ.ісмн-
ніевъ; до такой стснснн хотѣ.іъ опъ нмъть болъе сообщнпковъ 
своего исобуздаішаго свосволіл! Всъ грабятъ, похпщаютъ, быотъ, 
наносятъ рапы, убиваютъ, насилуютъ жснъ, дъвпцъ, благород-
ныхъ юпошсй, вырывая нхъ нзъ родите.іьскихъ объятій. Каж-
дый дснь городт, нашъ нмііетъ вндь взятаго ненріяте.ісмъ, каж-
дын дснь подвсргается расхищенію. II днсмъ, н ночыо слышат-
сл повсюду воплн Ж С І І Ъ н дЪтсй, которыхъ насп.іыю похнщаютъ 
н уноеятъ. ІІо пстпиъ, тотъ кто зна.іъ бы это все, уднвился н 
тому, какъ у иасъ достаетъ тсрпѣиія, н какъ тѣ, которыс все 
это дѣ.іаютъ, неудовольствовалнсь по сіе врсмя сто.іькими оскорб-
лсиіямн. Я нс въ состоянін разсказать, н вамъ трудпо будетъ 
выслушать, подробио всс, что мы вытерпѣлп. Скажу обо всемъ 
вообще: ніітъ въ Локрахъ іш одного дома, н ни одиого человѣ-
ка, который нс подвергся бы оскорб.іспію. Смѣ.ю скажу, что 
нѣтъ ничего, нзобрѣтеннаго корыстолюбісмъ н любострастіемъ, 
чсго бы мы нс нспытали на ссбѣ. Трудно почтн ръшнть, когда 
участь города хужс, тогда лн, когда онъ взятъ сіыою нснріяте-
лсмъ, п.ш тогда, когда въ немъ госнодствуеть си.іоіо жс оружія 
самый гнусиый тираішъ? Ио всѣ тѣ нрсстун.існія, котоі»ыя са-
мыс жсстокіс и наглые тпраішы совершаютъ въ оттюшсшн къ 
угнътсішымъ граждаиамъ, ГІлемнній позволнлъ себъ въ отношс-
нін къ иамъ, нашішъ дѣтямъ н жеиамъ. 

18. 11а одннъ нрсдметъ жа.іобы указать памъ особсішо ве.інтъ 
р слигіознос въровапіе, которое вкорснено въ душахъ вашнхъ, а 
вы должиы выслушать, и очистить общсствсииос дъло вашс отъ 
рслнгіозныхъ онассній, сслп вы, достопочтсішые огцы, прнзііа-



ете это за нужное. Мы самн вндяли, съ какою набожиостію не 
только чтитс вы вашихъ боговъ, но н принішаетс шюзсмныхъ. 
У насъ сущсствуетъ храмъ Прозернішы, о святости котораго вы, 
я Д}маю, что иибудь слыхалн во врсмя воііны съ Пирромъ. Онъ, 
возвращаясі. нзъ Спцнлін, плы.іъ съ Ф . Ю Т О М Ъ МИМО Локровъ; въ 
Ч И С Л І І ирочнхъ гнусныхъ дъйствій, которыя позво.шлъ онъ ссбт. 
въ отнопісііін къ нашсму городу, за его къ вамъ вЪрность, оігь 
ограбнлъ сокровнща ГІрозерпішы, до этого дия не іірнкосіювен-
ныя. Положивъ дсиыті на суда, оиъ отплылъ отъ берега; но что 
жс случнлось, отцы достоночтсішыер Флотъ надруюн дсныюд-
всргся самоіі жсстокоіі буръ н всъ суда, на которыхъ находи-
лись свящешіыя дспыті, выброшсны на наши берсга. Иаучеиныа 
такпмъ бъдствісмъ върпть сѵщсствованію боговъ, надмсниын царь, 
собравъ всЪ дсііын, ве.іЪлъ пхъ внссти обратио въ сокровніцші-
цу Прозсрпнны. Да н съ того времсни счастіе совсршснно оста-
В І І . І О царя: нзгиаішыи нзъ Пталіп, онъ неб.іагоразумно, ночыо, 
прошікъ въ Аргосъ, и тамъ іюгпбъ смертію позорною н безчест-
ною. Лсгатъ вашъ н воеішыс трпбуиы слыша.ш этотъ разсказъ 
и многое другос, что нсиытали на ссбъ иредкп наши не разъ, и 
удостовт.рнлнсь въ личномъ прнсутствіи тамъ богпші, а не для 
того то.іько дълалнсь эгн разсказы, чтобы увслнчнть уваженіе къ 
святынъ. Т І І М Ъ нс мснъе опн осмълплнсь на.южнть святотат-
ственныя рукн на сокровища, дотолъ непрнкосновенііыя, н такимъ 
образомъ прсступною добычсю дерзиулн онп запягнать самнхъ 
ссбя, дома свон ІІ вашихъ вошювъ. А потому върность наша къ 
вамъ, отцы достоночтеішые, заставлястъ насъ умолять васъ—ші къ 
чему нс нриступать нрежде, чъмъ умнлостнвить богншо, для того 
чтобы престунлсніс вашпхъ вопновъ нс отплатнлось не только 
ихъ кровію, но н какнмъ ннбудь обіцествсннымъ бъдствіемъ. И 
тепсрь уже, отцы достопочтенные, гнъвъ богніш дъйствуетъ и 
въ вождяхъ, и въ воннахъ вашихъ: уже не разъ сразн.ііісь онн 
другъ съ другомъ, какъ бы враги въ открытомъ по.іѣ: съ одной 
стороны вождемъ бы.іъ Племшіій, съ другой два военпыхъ трн-
буна. ІІе такъ ожесточснно срая.ались они мечемъ съ Карѳаге-
нянамн, какъ тутъ дрѵгъ протпвъ друга; свонмъ безумісмъ да.ін 
бы оші случай Ашшбалу завладЪть снова Локрамп, еслн бы не 

подоснълъ во время Сципіонъ, нриглашенный намн. По истинИ 
какос то безуміе или бъшснство овладъло умами воиновъ, винов-
ны.хъ въ святотатствъ; но особснно нспосрсдствсішос вмъшатсль-
ство богини обнаруяііі.юсь въ наказаніи вождей. Лсгатъ высъкъ 
розгачн трнбуновъ воснныхъ, но потомъ оиъ попался въ руки 
трпбуновъ, устроившихъ Д .1Я исго ловушку, II И С Г О Л Ы ѵ О В С С Т Ѣ Л 0 

его было истерзано, но отрѵблены у исго носъ и уши н О І І Ъ 

оставлепь замсртво. Легатъ, оиравнвшись отъ ранъ, заключнлъ 
воснныхъ трибуновъ въ оковы, потомъ наказалъ розгами п, псто-
іцивъ надъ ншш всъ мучепія, какія обыкіювснно прнмъняются 
къ рабамъ, онъ нхъ казннлъ смертію, и самыя тъла запретнлъ 
прсдава гь ногребснію. Вотъ какъ бопшя наказала грабитслей сво-
его храма, и ие престапетъ она возбуждать ко всякаго рода нс-
истовствамъ, пока священныя деньги не будутъ возвраіцены въ 
сокровпіцнііцу храма. Иъкогда нрсдкн наши во время важной вой-
ны съ Кротонцамп, хотъ.ін псренестн въ городъ сокровшца бо-
гшш, такъ какъ храмъ ея находнтся внъ города. ІІочыо послы-
шался нзъ кашіща го.іосъ: удержнте рукц вашн, богння съумЪетъ 
заіцнтнть свой храмъ! Такнмь образомъ, реліігіозное опассніе не 
позво.ін.ю сокровшца перенсстн нзъ храма; тогда ирсдкн нашп 
хотіі.ш обнестн сго стънами: уже стт.ны были возведсны до нъ-
которой высоты, какъ вдругъ обратились въ развалины. И тс-
псрь, и во многнхъ случаяхъ прса;де, богння своіі храмъ н свое 
мъстопрсбываніс и.ш съумъ.іа защнщать, нли жсстоко наказывала 
оскорблявшнхъ ея святышо. Что же касается до нашнхъ соб-
ствснныхъ обндъ, то ни кто за ннхъ нс огомстптъ, развъ вы, 
отцы достоночтешіыс: прпбъгая къ вамъ, смнрснно умоляемъ васъ 
о защнтЪ. Д.ія пасъ все равно: оставнте ли вы насъ тому легату и 
сго отряду, и.ш прсдадите на казнь раздрая;сішому Анннбалу н 
Кароагенянамъ. ІІе требусмъ, чтобы вы намъ повърнлн на сло-
во сенчасъ объ отсутствѵющемь, н не прішявъ отъ него оправ-
данія. ГІусть онъ прпдетъ, пусть онъ самъ выслушаетъ, пусть 
опровсргнетъ! Еслн ссть какое либо прсступлсніс, которое то.іь-
ко можстъ совершнть человъкъ нротпвъ человъка, н которое онъ 
не заставнлъ насъ нспытать, то мы не только соглашаемся вы-
тсрііъть сънзнова (еслн то.іько силъ нашихъ достанетъ) все то, 



что ужс тсрпѣ.ш, п онъ пусть освоОодптсл ото всякой отвит-
С Т В С Н Н О С Т П II псрсдъ б о г а м н н псрсдъ Л Ю Д Ь М І І . 

•19. Когда П О С . І Ы это сказалп, то К. Фабій спроеплъ у нпхъ: 
обращалпсь ЛІІ онн съ свонмн жалобами къ І і . Сципіону? Ііа это 
Локры отвЪчалп, что онн ііосы.іалн пословъ, но что Сцнпіонъ 
занятъ восннымн прпготовлсиіяміі, н что онъ нлп вь самомъ нс-
продолжитс.іыюмъ врсмснн нсрсъдстъ въ Афрпку, н.ін ужс псрс-
правнлся туда. Прптомъ онн ужс испыталн, въ какой мнлости 
лсгатъ у г.іавнаго вождя: разобравъ дъло мсжду нпмъ н трнбу-
намп, Сцнпіонъ трнбуновъ заключнлъ въ оковы, а лсгата, ко-
торый бы.гь столько жс внновснъ, ссліі пс бо.іьше, оставн.іъ въ 
до.іжности. Когда посламъ велъио бы.іо оставнгь храмъ, то ста-
ръйшіс пзъ сснаторовъ нс щадіілн въ свонхъ ръчахъ не только 
ГІлемішія, но и самаго Сцнніона. БолЪе всъхъ нападалъ на нсго 
К. Фабій; ОІІЪ говорплъ, что Сцішіонъ роднлся па гпбель восн-
І ІОІІ Д І І С Ц І І І І . Ш І І Ъ , н что въ Испапін погнбло въ возмущспіе сдв.т 
лп нс болъе воиновъ, ско.іько въ самѵю войиу. По прпмЪру ипо-
зсмному и нодражая царямъ, Сцнпіонъ п поблажаетъ свосволію 
вонновъ, п вмъстъ съ тЪмъ жсстоко пхъ наказывастъ. А потому 
вслъдъ за ръчыо, онъ сдълалъ прпговоръ сто.іь жс нсви.юстп-
вый: П.ісмішія лсгата связаннаго прнвсзти въ Рнмъ, здЪсь оиъ 
скованнын, Д О . І Ж С І І Ъ огіравдаться, и сс.ін сиравсдливо то, на что 
жаловалнсь Локрійцы, то О І І Ъ должснъ быть казнепъ смсртію въ 
тсмннцъ, н пмъніе сго всс взято въ казиу. I I . Сцппіона отозвать 
за то, что О І І Ъ , безъ позволенія ссната, оставнлъ пазиачснную сму 
ііровннцію, н снсстнсь съ трпбунамн народнымн, чтобы оіш прсд-
ложіі.ш народному собранію о иеобходимостп отръшить Сцнпіона 
отъ должностн. Локрійцамъ отвъчать псрсдъ сеиатомъ, что тЪ 
обиды, на которыя онн жаловалпсь, сдЪланы бсзъ въдома ссната 
и народа, что сенатъ даетъ нмъ названіе хорошнхъ люден, и вър-
иыхъ друзей п союзниковъ; что имъ возвратятъ жеиъ п дътсй 
н всс, что у пнхъ похищено; что деііьгн, сколько І І Х Ъ похнще-
но изъ сокровищъ Прозерпішы, будутъ розысканы, и двойное ко-
днчсство ихъ внессно въ сокровнщинцу. Будетъ прниесено жерт-
вонриношсніс искуинтелыюе, при чсмъ ирежде вссго отнесутся 
въ коллсгію псрвосвящеиннковъ съ вопросомъ, вслъдствіе свято-

татствсшіаго похищепія свящсшіыхъ сокровпщъ, какія доллніы 
быть нрнисссііы жсртвы, н какимъ богамъ ІІ съ какики нску-
П Н Т С Л Ь Н Ы М І І обрядами? Бошіы, которыс находятся въ землъ Лок-
ровъ, до.іжііы, быть нсрсвсзсны въ Сицилію, а, д.ія обсрсжсиія 
Локровъ, нослать чстырскогорты союзішковъ Латиискаго нмсин. 
Бъ этотъ дснь нс мог.іо ирондти ІІН какое постановлсніс, такъ 
какъ одніі дъйствова.ш горячо нротнвъ Сцнпіоиа, а другіс за І І С Г О . 

Ему ставнлн въ внну ие только прсступленіе Плсминіл н бъд-
ствія Локровъ, но н повсденіс, нсдостойнос нс только Рнмскаго 
вождя, но н вонна: въ роскошпой одсждъ н обувн расхажнвастъ 
онъ ио гнмназін, заішмается кшіжкамн п тълссііыми упражнснія-
мн; точно также, погружаясь въ роскошь и лЪиь, вся когорта 
Сцнніоиа наслаждастся нріятиостямн Снракузъ; забыты и Кароа-
гсігь н Ашшбалъ; всс войско страдаетъ свосволісмъ, и оно та-
ково, какпмъ быдо въ Пспанін п Сукронъ, каковымъ тепсрь по-
казало ссбя въ Локрахъ, то ссть оиасиъс для союзпнковъ, чъмъ 
д.іл враговъ. 

20. Во всемъ, что говорндн, быда часть правды, отъ смЪ-
шснія съ которою, н неііравда получнла оттънокъ нстниы. Какъ 
бы то ші бы.ю, но взя.іо верхъ мнъиіс К. Мстслла, который 
во всемъ прочемъ, кромъ того, что касалось Сцнпіона, сог.іа-
шадся съ Макснмомъ: пріілнчно лп—говорпдъ онъ—того чс.ювъ-
ка, котораго сіце въ самой раішсй его молодостп, гражданс нз-
бра.ш вождсмъ д.ія возвращенія ІІспанін, котораго, по отнятіи 
ІІснаиііі отъ непріятсля, они нзбрадп консудомъ для ирнпсдсиіл 
къ коицу Пуннчсской воГшы, н вт. своихъ иадсждахъ назпачнліі 
его для иокорснія Афрнкн н для отв.ісчеиія Ашшбала пзъ ІІта-
діи, вдругъ наравнъ съ К. Пдсмннісмъ, осудить зараиъс, не вы-
слушавъ сго оиравданія, отозвать нзъ провшіцін, мсждутЪмъ какъ 
то, что, ио жалобамъ Локровъ, совершспо иротивъ шіхъ прсстун-
наго, гю нхъ собствешіымъ словамъ, сдълано было дажс нс въ 
нрнсутствін Сцнніона, котораго можно упрекнуть развЪ въ нз-
лпшней сннсходителыіости и совъстливостн, съ какою опъ по-
жалъ.іъ легата? — Мстеллъ подалъ мнЪиіс: чтобы прсторъ М. 
Помпопій, которому по жсребыо достадась Снцплія, пс позжс 
трехъ дней отиравн.іся въ свою провішцію. Консулы доджны 



вмбрать изъ чис.іа сенаіоровъ десять пословъ по своему усмо-
тръні ю ,н отнравить -съ преторомъ нхъ, двухъ трибуновъ народ-
ныхъ и эдн.ія. Прсторъ съ общаго совъта съ нимп, до.іжснъ 
разобрать: ес.ін то, на что жалуются Докры, сдъ.іано но при-
казанію Сцнніона, или согласно съ сго во.ісю, то пос.іы до.іжны 
бы.ін приказать сму оставить провннцію. Ес.іи же ГІ. Сциіпонъ 
псрсправнлся въ Аі-рпку, то трнбуны народные, эдн.іь идвапо-
сла, которыхъ прсторъ иандетъ наиболъе способпымн для нспол-
иенія этого порученія, должны отправиться въ Афрнку: трпбу-
ІІЫ Н эднль д.ія того, чтобы прнвести оттуда Сципіона, а по-
слы для того, чтобы начальствовать войскомъ, впредь до прибы-
тія къ пему новаго полководца. Еслн Помноиій и десягь по-
словъ узнаютъ, что прптъсненія Локровъ сдЪланы нс но нрнка-
занію Сцнпіона н бсзъ его вТ.дома, то пусть Сцнніонъ останет-
ся при своемь воііскъ, ІІ ведстъ воііиу сообразно п|)сдпо.іоженно-
му І І М Ъ нлапу. По нзданін этого сенатскаго декрета, отнсстись 
къ трнбуиамь народнымъ для того, чтобы они разобрались мсж-
ду собою, кому нзъ И І І Х Ъ двонмъ ндтп съ преторомь н пос.іамн. 
ІІЪ ко.ілсгііі нервосвящснннковъ сообіцсно о иеобходнмостн нс-
купить наспліе н святотатство, совершенное въ Локрахъ, вь хра-
мъ Прозерпііны. Съ нрсторомъ и дссятыо иослами отправи.іись 
трибуны народные, М. Клавдііі Метеллъ и М. Цинцій Алимснтъ. 
Эдн.іь народный данъ для того, чтобы онъ, въ случаЪ нлп нс-
иовшіовснія Сципіона претору въ Спцнлін, плн нахожденія сго 
уже въ Афрнкъ, по прнказанію трибѵновъ, вслѣдствіе нхъ 
свящсиной в.іасти, взялъ Сцииіона н нрнвслъ съ собою. Вся эта 
дспутація возиамЪрилась прсжде идтн въ Докры, чъмъ въ Мес-
сану. 

21 . Чго касастся Племииія, то о немъ сохранилась двойная 
молва. Однн говорятъ, что онъ, услыхавъ о томъ, что произо-
шло въ Рямъ, отиравнлся въ ссы.іку въ ІІеапо.іь, но случайио 
наткнулся на К. Мстелла, одного нзъ нос.іовъ, когорый н прп-
тащнлъ сго сплою въ Регій. Другіс говорятъ, что самъ Сцнш-
онъ отправплъ посла съ трпдцатью благороднымн всадннкамн, за-
ключнть Плсмішія, I I другихъ главныхъ В Ш Ю В Н І І К О В Ъ бывшнхъ 
бсзиорядковъ, въ оковы. Какъ бы то ни было, по прнказаиію ли 

претора, или еще прежде ио распоряжснію Сцнпіона, онн отда-
ны подъ стражу Рсгинцамъ. Прсторъ ипослы, прибывъ въ Лок-
ры, прсжде вссго озаботились, какі. имъ было и поручено, тт.мъ 
чго относіілось до релнгін. Опи розыскалн всъ свящсниыя депь-
гн, какія находплиеь у Племннія н у воиновъ, и вмъстъ съ тЪ-
Н І І , которыя прннсс.ш С 7 . собою, О Ш І П О . І О Ж П Л І І въ сокровнщіш-
цѵ, іі прнпсслп искунитслыюе а;ертвонрішошеніе, За тъмъ пре-
торъ, позвавъ вонповъ на сходку, прнказалъ имъ вынсстп знач-
ки нзі. города; оиъ поставп.іъ лагерь въ открытомъ по.-.Ъ н стро-
го запретилъ воинамъ какъ оставаться въ городВ, такъ и отгу-
да что лпбо унестп. Локрійцамъ жс нрсторъ дозво.іп.іъ: взять 
то, что оіш найдутъ нмъ принадлежащаго, а чсго ІІС окажется, 
то о томъ ему сдЪлать показаніе. Прсждс всего заб.іагоразсѵдилъ 
преторъ немедлеппо возвратнть Докрінцамъ свободныхъ людсй 
изъ ннхъ, взятыхъ бы.ю въ нсволю: а кго не возв|іатптъ, то 
протнвъ того объявлено самое строгос наказаиіе. Иотомъ гіре-
торъ еозвалъ Локрійцевъ на сходку п объявнлъ тамъ, что сс-
натъ Римскій п народъ возвращаютъ пмъ права во.іыюстн и нхъ 
собствснпые законы; а кто хочсгъ явпться обвшштелсмъ п.ш 
Н.ісмннія нлн кого ііпбудь другаго, тотъ пусть отиравптся въ 
Рсгій. Ес.иі онн хотятъ жаловаться публнчно на Сцііпіона, что 
престун.ісшя, совершснныя вь Докрахъ протнвъ законовъ боже-
скнхъ и человъчсскнхъ, сдъ.іаны по его нрііказаиію, нлн съ сго 
въдома, то пусть пошлютъ пословъ въ Массану. Тамъ онъ преторъ 
разберетъ дъло вмъстъ съ свопми товаршцамн. Докрійцы б.іагода-
ріілп нретора н легатовъ, сснатъ н народъ Римскій; онн гово-
рили, что иойдутъ обвинять Нлсмішія; что же касастся до Сци-
піона, то хотя онъ мало соболъзиовалъ бъдствіямъ ихъ отсче-
ства, одпако онн о немъ такого понятія, что прсдпочитаютъ 
имъть сго другомъ, чъмъ врагомъ. Иавърнос они знаютъ, что 
сто.іько нрсстун.ісііій нротпвъ ннхъ совершено, не то.іько не ио 
прпказапію Сцішіона, но дажс бсзъ его въдома. Но Сцнпіонъ Н Л І І 

слишкомъ много вѣрнлъ П.іемннію, н.ш слншкомъ мало ішъ. ІІ.ш 
можстъ быть у иего отъ прнроды такой характеръ, какой у нъкото-
рыхъ людей бывастъ, что оіш нс хотятъ видъть прсступленій, 
нотому что нс имѣюгъ доволыю снлы, чтобы иаказать нхъ. 



Такимъ образомъ п претору, и сго совЪту, одпою тяжкою обя-
заішостыо бы.іо мсньшс: пе прсдстоя.ю надобностн пронзво-
дпть нзс.іъдовапіс иадь Сцнпіономъ. Плсминія н 32 чсловЪка съ 
ннмъ онн осуди.ін, н въ цъияхъ отправнлн въ Римъ; а самн ио-
Ъха.ш къ Сцпніоиу д.ія того, чтобы, удостовърясь собствсн-
нымн глазамн въ снравсдливастп с.іуховъ обь нзнЪжсиности н 
бсздѣнствіп главнаго полководца, прннссть объ этомъ вѣриос из-
вѣстіс въ Римь. 

22. Когда пос.іы прнш.ш въ Снракузы, то Сцпніонъ, въ оправ-
даніс ссбя, прнготовнлъ нс с.юва, но самые Ф Э К Т Ы . О І І Ъ ве.іѣ.іъ 
собраться туда вссму воііску, а такжс изготовнтьея Ф л о т у такъ, 
какъ бы въ этотъ дснь ііужно бы.іо сражаться на морЪ н на су-
хомъ пупі съ Кароагсняначи. Въ тотъ дсиь, когда прпбы.іи ио-
с.іы, Сцііпіонъ ихъ прпііялъ н угостилъ ласково, а на другой 
день показалъ пмъ сухоиутпос п морскос воііско, н нсрвое нс 
только въ босвомъ порядкѣ, по н занятос воинскнміі упражнсні-
ямн, а Ф Л О Т Ъ въ прнстаіш прсдставплъ прпмЪръ морскаго сра-
яюнія. Иотомъ прстора и легатовъ повс.ін показывагь арссиалы 
н жптннцы, н вообщс всякаго рода заиасы, пзготовлсішые для вой-
ІІЫ. 'Го, что впдѣлн пое.іы п вмѣстѣ н порозпь, пронзвсло въ 
пнхъ велнкос уднвлсиіс, н въ пнхъ родплосьубѣждсніс, Ч Т О С С . І І І 

какой ннбудь вождь н воііско въ состоянін побѣдпть Ка]іоагс-
иянъ, то именно этн самыс; а потому оіш отъ душн совѣтова.ін 
Сцшііону персиравиться въ Африку, еслн богамъ такъ угодпо, н 
такнмъ образомъ, какъ можно скорѣе, онравдать тѣ надежды на-
рода Рнмскаго, которыя онъ І І М Ъ . І Ъ въ тотъ дснь, когда всъ 
цснтурін (сотни) назііачнли сго консуломъ. II до того въ весе-

ломі расположснін духа, пос.іы отправнлись нзъ Сиракузъ, какъ 
будто бы оші нес.ін въ Рпмъ нзвЪстіс нс о прскрасныхъ воен-
І І Ы Х Ъ прнготовлсніяхъ, но ужс о самой рѣшитслыюй побъдъі 

Племшіін и тѣ, которые признаны сго соучастшікаміі, но прн-
бытін нхъ въ Римъ, посажены въ тюрьму. Сііачала трнбупы вы-
вс.ін нхъ къ народу; такъ какъ умы бы.іи ѵже подготовлены раз-
сказомъ Локрійцсвъ объ І І Х Ъ бъдствіяхъ, то обвішсішыс нс мо-
г.ш встрѣтить пнкакого состраданія. Но впослѣдствіп, когда ужс 
не разъ онп былн выводнмы, и раздраженіе умсньшалось по мЪрѣ 

того, какъ поводъ сго начшіалъ прнходнть въ забвсніс. Самый 
обсзображспнып В І І Д Ъ Плсмнпія и восіюмпнаіііе объ отсутствую-
іцсмт» СципіоиЪ, располагалн народъ въ сго но.іьзу; впрочемъ, 
Плсмшіііі умсръ въ тсмннцъ прсжде, чѣмъ состоялся о нсмъ ирн-
говоръ народиый. Клодій Лнцпній, въ третьсй кшігъ свосіі Рнм-
ской исторін, говоритъ объ этомъ ІІЛСМІШІЪ, что онъ, во врс-
мя праздновапія нгръ, данныхъ но обѣту Сцшііономъ Лфрпкап-
скимъ , когда оиъ бы.іъ дрѵгой разъ консуломъ, иыта.іся 
чсрсзъ нЪкоторыхъ людей, подкуилснныхъ дсныамп, иоджсчь 
Рнмъ въ нъсколькнхъ мЪстахъ для того, чтобы нм :;ть с.іу-
чаіі разбнть тюрьму п бѣжать. Когда прсступ.існіс ІІлсмннія бы.іо 
открыто, то онъ, по сснатскому дскрсту, отнрав.іенъ въ Ту.ілі-
анъ. 0 Сцшііонъ разсуждсніс было только въ Сеиатѣ; здѣеь вст, 
нос.іы и трпбуны прсвозносп.ін до псбссъ нохва.іамн и вождя, н 
Ф . І О Т Т » н войско. Такнмъ образомъ, успѣ.ш въ томъ, что сснатъ 
онрсд!»лн.іъ, какъ можно посиъшнъе нсрсиравнть вонско въ Афрн-
ку, н дозволпть Сцішіоиу изъ войскъ, которыя находнлнсь въ 
Сіщнлін выбрать тѣ, съ которымп псрсправнться въ Афрпку, 
а осталыіымъ иоручпть злщпту провннцін. 

23. Междутъмъ какъ это иронсходндо въ Рнмѣ, Кароагсшше 
на разныхъ, выдававшпхся въ морс, нуиктахъ морскаго нрнбрсжья 
устроили сторожсвыя баішін; съ любопыгствомъ, и страхомт, ра-
спрашіівалн оип ка;кдаго въстинка, н въ такон трсвогъ гіровслн 
всю зпму. Впрочсмъ, д.ія бсзоііасностн Афрнкн ііемаловажпою съ 
ихъ стороны мърою, бы.іъ тъсиый союзъ съ царсмъ СііФаксомъ; 
а Кароагенянс былн убъждсиы, что, сс.ш Рнмлянс думаютъ гіс-
рсйдтн въ Африку, то г.іавнос, расчнтывая на союзъ съ этимъ 
царсмъ. Аздрубалъ, сынъ Гнсгона, нс то.іько бы.іъ связанъ съ 
царемъ связямн взанмнаго гостепрінмства, о чемъ мы гово-
ри.ш выше, когда нзъ Іісііанін случаііно съъха.інсь къ царю въ 
одно н тожс врсмя н Сципіопъ н Аздрубадъ; но заш.іа рѣчь н 
о родетвѣ: парь хотѣдъ жсннться на дочерн Аздруба.іа. Для при-
веденія къ копцу этого дѣла, н д.ія назначснія врсмснн свадьбы— 
дъвица ужс годилась замужъ — Аздрубадъ отправнлся къ царю, 
какъ онъ зналъ, ослѣплснному страстью: нзо всЪхъ варваровъ, 
Иумнды прсимуществснно ск.іоішы къ чувствспнымъ наслаждспі-



ямъ .лобви. Аздрубалъ вызвалъ свою дочь изъ Карѳагсна, н по-
спЪшплъ бракосочстанісмъ. Среди вссслостсй союзъ родствснный 
бы.іъ скрЪплснъ обіцсствсннымъ; мсжду народомъ Карѳагснскнмъ 
и царсмъ заключснъ, прн взанмныхъ обязатсльствахъ върностн, 
соіозъ, который скрЪплспъ клятвамн—ІІМЪТЬ одшіхъ н тъхъ жѳ 
друзей и недруіовъ. Впрочсмъ, Аздрубалъ, помня, что царь за-
ключилъ союзный договоръ и съ Сцніііономъ, н опасаясь, что, 
съ псреходомъ Сціпііона въ Афрпку, могутъ оказагься слабымн 
даже узы родства, при врождснном7> лсгкомысліи и нспостоянствъ 
варваровъ, ръшн.іся воспо.іьзоваться сщс нсдавнсю любовыо Ну-
мнда, и успълъ г.іавное, прн содъііствін жснскнхъ ласкъ, скло-
нить царя—отиравнть пословъ въ Сицплію къ Сципіону, и че-
рсзъ ннхъ внушнть сму, чтобы онъ не псрсправлялся въ Афрн-
ку, основываясь на сго прсжннхъ объщаніяхъ; что опъ царь, и 
вслЪдствіе бракосочстанія съ гражданкою Кароагенскою, дочерыо 
Аздрубала, которыіі у нсго находится въ настоящее время го-
стемъ, н вслЪдствіе публнчнаго союза, заключеннаго съ народомъ 
Карѳагенскпмъ, жсластъ болъе всего, чтобы Рнмляпс, какъ го 
дъ.іалн до І І Ы И Ъ , велн ііонпу съ Карѳагеняпами внЪ Афрнки для 
того, чтобы ис ставить его въ необходішость, бывъ свндъ-
тслсмъ нхъ борьбы, оставпть союзъ съ какою либо стороною, и 
прнстать къ другой съ оружісмъ въ рукахъ. Еслп жс Сцнпіоііъ 
не ноіцаднтъ Африки, и нрндвинстъ свое вонско къ Карѳагсну, 
то онъ царь будстъ вынуждснъ нсобходнмостыо обнажить мсчь 
какъ за Афрпку, которая ссть сго роднна, такъ н за родный 
городъ жены своей, за ся родичсй и домашніс очагп. 

2і. Пос.іы, отправленные царемъ съ этнмп поручепіямп къ 
Сциніону, нашли его въ Спракузахъ. Сцнпіонъ, хотя лишился 
больнюй надсжды, и видѣлъ утрачсннымъ весьма б.іагопріятное 
обстоятс.іьство для В С Д С І І І Я войны вь Африкъ, поспъшно отослалъ 
пословъ обратно въ Афрнку, прежде, чъмъ это обстоятсльство 
обнаружилось, н да.гь имъ письмо къ царю, въ которомъ О І І Ъ его 
усильно убъждалъ—нс разрывать связи гостснрінмства, нхъ связы-
вавшія, не нарушать союзъ, заключсниый съ народомъ Римскимъ, 
п не обмаиывагь взаимнаго довЪрія, скрѣиленнаго клятвами, и бо-
говъ, свидътелсй и хранителей обіцественныхъ обязатсльствъ. 

Впрочсмъ, такъ какъ прибытіе Нумидовь скрьггь нсльзя было— 
онн Х О Д И Л І І по городу и яв.іялись въ прсторіъ — молчать же о 
томъ, съ просьбою о чемь оіш ііриходилп, было бы оиасно—усн-
лія скрыть истину, то.іько содъйствуютъ къ скорѣйшсму ея об-
наружснію — могъ овладѣть войскомъ страхъ—въ одио н то жс 
время нмѣть непріятелями и Кароагснянъ н царя, Сцнпіонъ 
скры.іъ нстпиу, занявъ умы людей разнымн выдумкамн. Собравъ 
воиновъ на сходку, онъ объявилъ, что далѣс медлнть нѣчсго. 
Союзннки царн настаиваютъ, чтобы онъ, какъ можно поспъіннъе, 
переправнлся въ Афрнку: Маснннсса самъ еще прежде прншслъ 
къ Лелію съ жалобою, что время проходнтъ вь нустыхъ про-
мсдлсніяхъ. А вотъ недавно СііФаксъ прнслалъ пословъ, нзъяв-
ляя уднвленіе по тому жс поводу, и трсбуя, чтобы пли накоиецъ 
войско было персправлсно въ Афрнкѵ, илп, если Сцниіонъ перемъ-
нн.іъ свое намЪреніе, то пусть сму дастъ знать длятого, чтобы 
онъ могъ озаботнться участыо свосю и свосго коро.ісвства. А 
тепсрь, когда всс ужс готово н снаряжсно, и нътъ ннкакого по-
вода медлить долъс, онъ, Сцшііонъ, хочстъ отправнть Ф . І О Т Ъ въ 
Лнлибей и, собравъ тамъ всѣ сухопутныя и морскія силы, въ 
первый дснь, благопріятный д.ія огплытія, съ помоіцыо боговъ 
безсмсртныхъ, псреправиться въ Африку. Сцнпіоігь шісалъ къМ. 
Помпонію о томъ, чтобы опъ, сслн заблагоразсудитъ, прибылъ 
въ Лилибей д.ія общаго совъта: какіе лсгіоны, н сколько вонновъ 
ему Сцииіону взять съ собою въ Афрпку. Онъ также прнказалъ 
по морскимъ берегамъ захватить всѣ суда транспортныя, какія попа-
дутся, и свести ихъ въ Лн.ііібсй. Такнмъ образомъ вь Лнлпбсѣ 
собралнсь всѣ вопны и всѣ сѵда, сколько ихъ ни находплось въ 
Сициліи, такъ что городъ не могъ вмѣщать вссго миого.иодства, 
а гавапь оказа.іась тѣсною для судовъ. 'Гакое было у всѣхъ же-
ланіе псрснравпться въ Афрнкѵ, какъ будто всѣ шлн не иа вой-
ну, но на въриую побѣдѵ. Особснно вонны, которые еще оста-
вались отъ бывшаго Каннскаго войска, бы.ш въ томъ убѣждеиіп, 
что труды ихъ на по.іьзу обіцую при Сцнпіонъ скоръе, чъмъ при 
какомъ другомъ вождЪ, положатъ консцъ ихъ службъ, и смоютъ 
съ нихъ клсймо позора. Сципіонъ и самъ смотрълъ на этихъ 
вонновъ далеко нс съ ирсзрѣніемъ; онъ зна.іъ, что нѳ по ихъ 



ПІПГІІ с.іучи.іось Кашіскос поражспіс, п что въ войскъ Римскомъ 
І І Ъ Т Ъ В О І І І І О В Ъ , которыс ( І Ы ДО.ГІІС І І Х Ъ служплп, что ОІІ І І п о к а -

залн свос мужсство нс то.іько въ разлпчпыхъ сражсніяхъ, но н 
прн взятіп прпступомъ городовъ. Лсгіоны Каннскіс бы.ш пятый 
н шсстой; Сцнпіопъ объявнлъ, что бсрстъ нхъ съ собоіо въ 
Афрнку, осмотріілъ всъхъ воннэвъ, оставн.іъ тТ.хъ, которыхъ 
счпталъ исспособнымн, а на мЪсто ихъ поставплъ тъхъ, кото-
рыхъ прнвс.гь съ собою І І З Ъ ІГгаліп; вообще, О І І Ъ поиолнн.іъ .іс-
гіоны такъ, что каждый заключалъ въ себъ шссть тысячь двЪ-
стн чсловъкъ пЛхоты н трпста всадшіковъ. Онъ такжс набра.іъ 
н пъиіпхъ н конпыхъ воииовъ Латпнскаго плсменн пзъ Каннска-
го вонска. 

25. Ско.іько нмспно вонновъ нсрсвезспо въ Афрпку, о томъ 
мсжд.ѵ пнсатслямн бо.іыиос разноръчіс. Однн говорятъ дссять 
тыеячь І Г І І Х О Т Ы , н двЪ Т Ы С Я Ч І І всадшіковъ; другіе—шсстнадцать 
Т Ы С Я Ч Ь І І Ъ Х О Т Ы , и тысячу шсстьсотъ всадниковъ. І І О другпмъ 
извъстіямъ, это чіісло увслнчнвастся болыие чъмъ вдвос; анмен-
ІІО: я нахожу вь нЪкоторыхъ псточішкахъ, что на суда поеажс-
по трпдцать пять тысячь пъхоты и всадннковъ. Ит.которые пн-
сатс.ш ие опредъляютъ по.іожіітслыіо числа, н я самъ считаю за 
лучшсс, относнтс.іыю сто.іь нсопредт.лсннаго прсдмста, прішадлс-
жать къ чпслу нхъ. Цэлін, сс.іп нс опрсдълястъ количсства вой-
ска, то говоритъ о исмъ, какъ о безчнслсішомъ: птпцы падалн 
отъ громкнхъ крпковъ В О Н І Ю В Ъ , I I ОІІ І І въ такомъ М І І О Ж С С Т В Ъ С І І -

.III па суда, какъ будто во вссй Снцнліп н Нталіи ІІС осталось 
бо.гііс ші одного человъка. 

Сцнпіонъ взялъ иа ссбя самого заботу о томъ, чтобы вопны 
ст.лп па суда въ порядкъ, н бсзъ "смятснія. Матросовъ К . Лслій, 
началышкъ Ф л о т а , удсржалъ на судахъ, вслъвъ нмъ състь на 
ннхъ заблаговрсмснпо. М. Помнонію нрстору поручсно нмъть 
іюпсчсиіс о пагружсніи провіанта: сго по.іожсно иа суда на 45 
дпеіі, н въ томъ чпслъ на 4 5 днсй варснаго. Когда всТ. вопны 
уже сТ.лп на суда, го Сцппіонъ разосла.іъ въ лодкахъ съ прн-
казанісмъ, чтобы начальники судовъ, рулсвые н по два воіша, 
яви.іпсь на плзщадь за лодученіемъ приказапій. Когда они всъ 
собралнсь, то онъ спачала спросилъ ихъ: взя.іи лн оіш съ со-

бою воды д.ія людей и лошадсй, на сто.іько жс дней, на скодь-
ко провіанту. Онп оівЪчалн, ч ю воды на судахъ на сорокъ пять 
днен. Тогда Сцнпіонъ прнказалъ воннамъ, чтобы они вели себя 
на сѵдахъ смпрііо и безирекословно, н усердно помога.ін матро-
самъ въ нсполіісніи нхъ обязанностей. Опъ самъ н Л. Сцппіонъ 
съ 20 военнымп судамн составляли правое крыло; на дъвомъ 
бы.іо столько я;е воеиныхъ судовъ; а начадышкъ Флота К. Ле-
лій съ М. Порціемъ Катономъ — который въ то время бы.іъ 
квесторомъ—должны былп прикрывать транспортныя суда. Воен-
І І Ы Я суда нмЪли ночыо но одному Ф о п а р ю , а транспортныя по 
два; на преторскомъ кораблъ было три Ф о н а р я . Кормчнмъ су-
довъ приказалъ Л. Сцнпіонъ, чтобы онн иаправлялн ихъ къ 
Емпоріямъ; тамъ почва весьма іілодородна, н, всдт.дствіе этого, 
страна оби.іыіа всякаго рода произведеніямн, а днкіе жители ея 
неслишкомъ воипственны, какъ то бываетъ большою частыо съ 
жите.іями плодородныхъ мъстностсй. Сцнпіонъ надъялся нодавнть 
нхъ прежде, чъмъ подоспъетъ иомоіць нзъ Карѳагена. Отдавъ 
такого рода приказапія, Сцииіонъ велЪлъ возвратиться на суда, 
н на другой день, по даппому зиаку, сняться съ якорей, прнзвавъ 
на помощь боговъ безсмертныхъ. 

20. ІІе ма.іо Римскихъ Ф Л О Т О В Ъ отправл.іось пзъ Сицидііі и 
изъ самого этого порта; иритомъ, не въ эту тодько воііну — и 
это нсуднвнтелыю: большою частью они отправ.іялись только съ 
цълыо грабежа—но н въ прсжшою, ни одпо отправ.іеніе Ф.юта 
не привлекло столько зригелей. Вирочемъ, если сравннть ведичн-
ну Ф Д О Т О В Ъ , то прежде переправнлнсь отсюда два консула съ 
двумя арміямн, и тогда тотъ Ф Л О Т Ъ заключалъ въ себъ ночти 
столькоже воешіыхъ судовъ, на сколькихъ судахъ транспортныхъ 
теперь Сцнпіоиъ неревознлъ свое воііско: ддя этой цъли служили, 
кромъ 4-0 дпнейиыхъ судовъ, почги четыреста транспортныхъ. 
Притомъ, вторая воіша казадась Римлянамъ, сравннтелыю съ пер-
вою, гораздо тяжеле какъ потому, что Италія была театромъ вой-
ны, такъ и всдъдствіе потерь стодькихъ армій съ нхъ вождямп. 
Притомъ, Сцнпіонъ привдека.іъ общес вннманіе, какъ своими щіеж-
ішмн славиыми дъяніямп, такъ и какимъ то врождешіымъ сча-
стіемъ, которое, повндимому, ириготовляло ему славное поприще. 
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Да п къ тому же нова была самая мысдь, доседѣ еще ни одннмъ вож-
демъ въ эту войну неиспытанная—переправиться въ АФрнку, увдечь 
за собою тѵда Аншібала, н тамъ положить конецъ войпъ. ІІа зрѣдн-
щс отиравденія фдота собрадись къ пристаии ие только всъ жители 
Лилибея, но н всъ посольства Спцплійскія, которыя изъ въжливос,-
ти собрались проводить Сцнпіоиа, п ирншлп вслѣдъ за М. Пом-
поиіемъ, преторомъ провинцін. Пригомъ, воины тЪхъ легіоновъ, 
которые оставалпсь въ Снцнлііі, вышли ироводить своихъ сослу-
жнвцевъ. I I пе только Ф Л О Т Ъ былъ зръ.іищемъ для тѣхъ, кото-
рые находилпсь па берегу, по н съ Ф.іога весьма любопытно 
было носмотръть на берегъ, который весь былъ покрытъ зрн-
телямн. 

27. Тогда Сципіопъ, черезъ трубача подавъ знакъ къ общему 
молчанію, сталъ говорнть: богн и богпии, вы, которыя населяе-
те моря и земли, прошу васъ и модю, чтобы вы все, что моею 
властыо сдълано и дълается, обратилн на добро мнѣ и народу 
Римскому, н союзннкамъ племенп Латпискаго, и всъмъ, когорые 
послѣдовалп за мною гю морю, п по суху, и по рѣкамъ подъ мо-
вмп повелъніями и моимъ счастіемъ, окажпте вашу помощь и 
благое содѣйствіе благимъ начішаиіямъ. ІІо счастливомт, оконча-
нін воііиы, здравыхъ и невредимыхъ, обремененныхъ добычею и 
торжествующихъ, допустите возвратиться вмѣстъ со мною въ от-
чизну. Дайте возможность отмстить нашнмъ врагамъ и непріяге-
дямъ, и пусгь то, что народъ Карѳагенскій замышлялъ протнвъ 
моей отчизны, я и народъ Рнмскін, при вашемъ содъйствіи, приве-
демъ въ исіюлненіе на самомъ Карѳагенъ.» Произнесшн этн 
модьбы, Сципіонъ бросилъ въ море, согдасно установленному 
обычаю, сырыя внутренности жертвъ, и потомъ трубою далъ 
знакъ къ выступденію. Бътеръ понутный быдъ доводыю силь-
ный, и пѳтому, въ короткое время сдъ.іавъ миого путя, суда нѳ 
замедлилн нотерять изъ внду зем.ио. Съ юга наше.іъ такой гѵс-
той тумаиъ, что съ трудомъ суда пзбъжалн взаимныхъ столкно-
веніи. Чъмъ дальше шли суда въ открытое море, тЪмъ больше 
стихалъ вътеръ; на сдъдующую ночь быдъ такой же туманъ, какъ 
и нрежде; прн восходъ солнца онъ исчезъ, и вЪтеръ усиліыся. 
Ужѳ въ виду была зем.ія, и кормчій скоро потомъ сказалъ Сци-

піону, что они находятся отъ берега Лфрики, иа разстояніи нв 
бодъе пятн тысячь шаговъ, у мыса Меркѵріева. Сципіонъ, увн-
дъвъ земдю, помодндся о томъ, чгобы вндъ береговъ Африки 
бы.іъ благоподученъ, какъ для пего, такъ н д.ія общественнаго 
дѣла, прнказалъ натянуть паруса, н пскать друтаго нрнстанища 
судамъ по ниже. Одинъ и тотъ же вѣтеръ песъ суда по морю; 
внрочемъ, тумаиъ, появившійся почти, въ тоже время, какъ и на-
канунъ, скрылъ землю изъ внду; самый вѣтеръ утихъ, уступая 
си.іЪ тумана. Паступленіе ночп сдѣлало все невЪрнымъ, а пого-
му суда броснлн лкорн, оиасаясь, какъ бы не стодкнуться другъ 
съ другомъ, илп не быть выброшениыми иа берегъ. Съ разсвъ-
томъ подулъ опять вътеръ, разогналъ тумапъ н открылъ берега 
Афрнкп по всему протяжепію. Сцппіоііъ сп|)осндъ: какъ назы-
вается блнжайшій мьгсъ п услыхавъ, что прекраспымъ, онъ 
сказалъ: «это хорошій знакъ, туда направдяйте суда. Флотъ 
тамъ прнсталъ, н всъ войска высажены на землю. 

Говоря о томъ, что плаваніе Ф.юта было благоіюлучно, п обош-
лось безо всякпхъ ужасовъ н тревогн, я основался на показа-
ніяхъ многпхъ Греческнхъ нЛатішскихъ писателей. Цэлій толь-
ко, что не иотопи.іъ судовъ въ волнахъ моря, а внрочемъ, онъ 
заставплъ ихъ испытать всъ ужасы ногоды и моря. Иакопецъ 
оиъ говорнтъ, что буря, отогпавъ Ф Д О Т Ъ отъ береговъ Африки, 
прибила его къ острову Эгимуру; откуда Ф Л О Т Ъ С Ъ трудомъ прп-
пя.іъ то направленіе, которое нужно бы.іо, н воииы безъ оружія, 
не дожндаяеь прнказанія своего вождя, какъ бы спаеаяеь отъ ко-
раблекрушенія, на лодкахъ ушли съ по.іузатоп.іешіыхъ судовъ, и 
въ страшномъ безпорядкъ высадплнсь на берегъ. 

28. Когда всъ войска бьгли высажеиы, Ріім.іяне располагаютея 
лагеремъ на блпжайншхъ холмахъ. Уже страхъ и ужасъ, сначала 
при видъ^ф.іота, а потомъ и высадки непріятеля на берегъ, овда-
дъли не только жнтелями прнбрежныхъ полен, но н самыхъ го-
родовъ. Ие только всъ дороги бы.ш наподнепьг смъіианными 
толпами мущннъ, жепъ н дѣтей, но носе.іяне гналп передъ со-
бою свон стада; казалось, огромное переселеиіе начпналось изъ 
Африкн. Этн бѣглецы, прнходя въ города, возбуждали тамъ 
страхъ, еще большій того, какой съ собою приносили. Особенно 
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въ Карѳагенѣ, емятеніе было такъ велпко, какъ во взятомъ не-
пріятелемъ городъ. Со времени коиеуловъ М. Атилія Регула и 
і Манлія, почтн въ нродолженіи 50 лътъ, Карѳагеняне ие вп-

дъли ни одного Римскаго войска, развѣ однн Ф Л О Т Ы , ириходнв-
шіе для грабежа н кратковременныхъ набъговъ на ноля. Захва-
тивъ все, что попадалось на встрѣчу, вонны прсжде удалялнськъ 
судамъ, чЪмъ жнтелн усиѣвалп подняться иа свою защнту. Гьмъ 
силыіъе былп тогда въ городъ смятсніе и ужасъ; и онп былн 
не безоснователыіы: ие было въ городт. ни достаточно силыіаго 
вонска, .... вождя, котораго можно было бы противуставить Рим-
лянамъ. Самымъ зиаменитымъ г р а ж д а н и н о м ъ Карѳагена былъ въ то 
время Аздрубалъ, сынъ Гисгона, какъ по знатностп пронсхожде-
пія, такъ п ио богатству, но хоропіему о нсмъ мнъпію, и по пе-
давно заключенному родствеппому союзу съ царемъ. ІІо прппомп-
пали гражданс, что самый этотъ Аздрубалъ Сцншономъ былъ 
разбптъ въ нъсколькнхъ сраженіяхъ, и вып.анъ нзъ Иснапш. 
Вождь Кареагенскій на столько же могъ сравниться съ Рим-
скішъ, на сколько, собранное на скорую руку, ополченіе Кароа-
гснское съ хорошо устроенньшъ Рнмскнмъ войскомъ. А потому 
въ городъ, какъ будто бы вотъ сейчасъ нападетъ па него Сцп-
піонъ, раздалнсь крики: къ оружію; ворота носпЪшно заперты, 
по стЪпамъ п у воротъ поставлены вооруженные караулы, н слѣ-
дующая ночь проведсна безъ сна. 11а другой день отправленъ къ 
берегамъ моря отрядъ изъ тысячн всадииковъ для того, чтобы 
произвестп рекогносцировку, п потревожпть ненріятеля во время 
высадки; они наткнулись па Рнмскіе аванпосты. Уже Сцппіонъ, 
отправивъ Ф Л О Т Ъ въ Утнку, немиого отступнвъ отъ моря, занялъ 
близьлежавшіе хо.шы, поставплъ въ мъстахъ удобныхъ копиые 
отряды для наблюденія, а другіе отправилъ для грабежа внутръ 
страны. 

2 9 . О Н І І схватилпсь съ отрядомъ Кароагенскнмъ, П п р н ч н н и л н 

ему уропъ ие столько во время сраженія, сколько во время гіре-

слѣдовапія б ъ г у щ н х ъ ненріятслсй; прп чсмъ убнтъ и начальипкъ 

отряда, по именп Г а н н о и ъ , молодой человЪкъ знатной Фамнлш. 

С ц н п і о н ъ ие только о п у с т о ш п л ъ окрестпыя поля, но даже взялъ, 

находившійся вблпзи, доволыю богатый А ф р и к а н с к і й городъ. 

Тамъ, сверхъ прочеіі добычи, когорая тотчасъ пагружена на 
транспортныя суда и отправлеиа въ Сицилію, взято въ илѣнъ 
восемь тысячь человѣкъ какъ свободпыхъ, такъ н рабовъ. ІІо 
благопріятнѣе всего показался, въ самомъ началѣ военныхъ дѣй-
ствііі, прнходъ Масішиссы, которын явнлся къ Сципіоиу, по 
нѣкоторымъ извѣстіямъ, ие болѣе какъ съ 200 всадннковъ, а по 
другнмъ съ двумя тысячамн. Впрочсмъ, такъ какъ Маспннсса 
бы.іъ пзо всъхъ царсй того времснн самый замѣчательный, н бо-
лъе другпхъ оказалъ услугъ дѣлу Рнмлянъ, то миѣ кажется 
ііеіізлпшнпмъ сдѣлать малсиькос отступленіе, разсказавъ, прн ка-
кнхъ персворотахъ счасіія, онъ утратплъ н опять прюбрѣлъ 
царство своихъ прародителей. 

Междутѣмъ какъ Маснннсса сражался за Кароагспянъ въ Ис-
паніи, у него умеръ отецъ, по ішенп Га.іа, н прсстолъ царскій 
псрешелъ, сог.іасно съ обычаемъ ІІумпдовъ, къ брату Га.іы, но 
пмепи Озалку, находнвшемуся въ весьма преклоиныхъ лѣтахъ. 
Скоро послѣ того, по смсртн Эза.іка, старшій изъ двухъ его 
сыновей, Капусса — другой бы.іъ еіце очень молодъ—получилъ 
отеческій престолъ. Впрочемъ, такъ какъ в.іасть его основыва-
лась болъе на правахъ закоішости, чЪмъ на вліяпіи на свонхъ 
ноддаппыхъ, іглн иа силЪ оружія, то н появнлся пѣкто, по нме-
нн Мазегулъ пзъ Фамнлін, родствепнон царямъ, но, постоянно, съ 
перемѣннымъ счастіемъ, соетязавшсііся съ инмн о власти. Онъ 
вооружнлъ свонхъ соотсчественннковъ, на которыхъ имѣлъ спль-
иое вліяніе, ііменно вс.іъдствіе ненавіістп къ царскому родѵ, н, 
сіавъ открыто лагеремъ, вынудилъ царя выйдти въ открытое 
ноле, н сразнться за свой престо.іъ. Въ этомъ сраженіи, Капусса 
па.іъ вмъстѣ съ міюпши вельможамн, ІІ вссь народъ Мэзуліевъ 
прнзналъ надъ собою власть Мазету.іа. Впрочемъ, Мазетулъ не 
принялъ на себя пмеип царя н, довольствуясь скромнымъ ііазваиісмъ 
опекуна, онъ сдълалъ царемъ малолѣтнаго Лакумаза, отрока изъ 
царскаго рода. Мазетулъ, въ надсждѣ брачнымн узамн скрѣпить 
союзъ съ Карѳагенянамп, женн.іся на знатной Кароагснянкъ, до-
чери сестры Аннибала, незадо.іго передъ тъмъ вышедшей за ца-
ря Эзалка. Къ СііФаксу Мазетулъ отправн.іъ также пословъ, 



скрѣидяя съ нимъ связи давнишняго гостепріимства; вездѣ Мазе-
ту.іъ старался найдтн себѣ всиоможенія противъ Масиннссы. 

30. Маснписса, услыхавъ о смерти дядн, а нотомъ о гибелн 
двоюроднаго брата, переиравился нзъ Іісианіп въ Мавританію — 
царемъ Мавровъ въ это время былъ Букаръ. Самыми усерднымн 
иросьбами, Маснннсса усиѣлъ у него выпросить для ирикрытія 
въ дорогъ,—потому что д.ія восшіыхъ дѣнствііі всиоможспія Бу-
каръ оказать ему не соглашался—четыре тысячн Мавровъ. Прн-
бывъ на границы царства, Масшшсса далъ знать объ этомъ нрі-
яте.іямъ своего отца н своимъ, и тутъ явплось къ пему около 
500 Нумидовъ. А потому, Масиннсса отослалъ оттуда Мавровъ 
къ царю, согласно условія съ нимъ, несмотря на то, что число 
Я В Ш І Ш І І Х С Я къ нему приве|>женцевъ было менъе того, на какое 
О І І Ъ расчитыва.іъ, н съ такнмъ незначнте.іыіымъ отрядомъ дерзко 
бы.іо рЪшиться на столь важное предпріятіе. Бирочемъ, Масннис-
са надъялся дъяте.іьностыо н стараніемъ увеличить свон силы 
до возможностн дъйствовать съ нвми; онъ царька Лакумаза 
встрътн.іъ у Тапса на дорогъ къ СиФаксу. Въ безпорядкъ отрядъ 
царька бѣжалъ въ городъ, ио его Масинисса взя.гь нервымъ 
нрнступомъ: нзъ прпверженцевъ царскнхъ, однн изъявнли ему 
нокорность н былн прішяты, а другіе погнбли, сопротнв.іяясь. 
Бо.іьшая же часть вонновъ съ самнмъ царскимь отрокомъ, ноль-
зуясь смятенісмъ, уш.ш къ СііФаксу, куда онн н сначала направ-
ляли путь. Слухъ объ этомъ удачпомъ, хотя и незиачительиомъ, 
военномъ подвигъ, расположи.іъ Иумндовъ въ пользу Масиниссы; 
со всѣхъ сторонъ, съ иолей н се.іъ, стекались старые вонны Га-

лы, н убъждалн юноніу возвратнть иресто.іъ отца его. Впрочемъ, 
перевъсъ числа вонновъ бы.гь нѣсколько на сторонъ Мазетула: 
у иего находнлось то войско, съ которымъ онъ побъдилъ Еа> 
нуссу, н^сверхъ того тЪ, которые нрнстали къ нему послъ на-
спльственнон смерти царя. ГІритомъ, отрокъ Лакумазъ иривелъ 
отъ СііФакса весьма сіыыюе всноможеніе. У Мазетула бы.іо пят-
надцагь тысячь пѣхоты, десять тысячь всадшіковъ н, съ этнмн 
силамн, сразнлся онъ съ Масиниссою, который дадеко не имъ.іъ 
у себя такого ко.шчества пѣшихъ и коииыхъ вонновъ. Впрочемъ, 
побъда увънчала н онытность старыхъ воиновъ, и знаніе воеіі-

наго дъда, иолководцемъ пріобрЪтенноѳ въ войнахъ Римлянъ съ 
Карѳагенянами. Царекъ, вмъстъ съ онекуиомъ и незначителыіымъ 
отрядомъ Мазезуліевъ, убъжалъ въ Карѳагенскую область. Такимъ 
образомъ, Масинисса, возвратнвъ себѣ царство своихъ нредковъ, 
видѣлъ, что ему предстоитъ борьба съ С І І Ф Э К С О М Ъ , М П О Г О значи-
тельнъе прежней, н счелъ за лучшее помириться съ свонмъ двою-
роднымъ братомъ: черезъ пословъ, О І І Ъ его обнадежилъ въ слу-
чаЪ, если О І І Ъ ему довѣрится, дать ему то же мъсто при себъ, 
какое Эзалкъ занималъ ири отцЪ его Галъ; а Мазетулу оиъ объ-
щалъ безнаказаніюсть, н возвращеиіе всего имущества. I I тотъ, п 
другон, предпочлн изгнанію хотя бы самое скромное по.іоженіѳ 
на родннѣ, н Масннпсса ихъ перетащндъ къ себъ, несмотря на 
усилія Карѳагенянъ съ ѵмысломъ разстроіггь его планы. 

31. Когда это пронсходило, Аздрубалъ находился случайно у 
СііФакса. Этотъ царь ІІумндовъ былъ того убъжденія, что д.ія 
него весьма мало разннцы—будетъ ди царство Мазезуліевъ прн-
надлежать Лакумазу нли МасшшссЪ; по Аздрубалъ ему сказалъ, 
что онь, СііФаксъ, въ этомъ случаъ находптся въ болыномъ 
заблужденіи, если полагаетъ, что Маснписса удово.іьствуется 
тѣмъ, чъмъ владѣлъ отець его Га.іа, плп дядя Эза.ікъ; что въ 
Масшшссъ находится болъе, чъмъ въ комъ либо изъ его сооте-
чествешшковъ когда лнбо н ума, н смѣлости. ІІе разъ О І І Ъ въ 
Испанін, какъ передъ союзннкамн, такь п врагамн, ноказалъ нрн-
мѣры рѣдкой между людьми добдести. Если С І І Ф З К С Ъ и Еарѳа-
геняне въ началъ не нотушатъ этотъ огонь, то онн не замед-
лятъ сдълатьея жертвою огромиаго пожара, п тогда, когда ул;е 
иичъмъ нельзя будетъ номочь. Силы его еще весьма ограничен-
І І Ы I I слабы, пока О І І Ъ старается укрЪпить свое царство, едва 
только иачавшееся. Своиміі настояніямн н убѣжденіями, Аздру-
балъ успълъ въ томъ, чго СиФаксъ подвнну.іъ свое войско къ 
предъламъ Мезуліевъ, н стадъ лагеремъ на землѣ, о которой по-
стоянно состязадся оиъ съ Галою не только на словахъ, но и 
оружіемъ, какъ бы счіггая ее безсиорно своею. Еслн кто явится 
оборонять—а этого то ііменно н нужно было—то дъ.іо дойдетъ 
до ръшительнаго сраженія. Еели же, подъ в.ііяніемъ страха, ус-
туиятъ эту землю, тогда надлежало идти въ середнну царства; 



такнмъ образомъ пли Мэзулін поступятъ подъ его п.іасть безъ 
борьбы, илп, нн въ какомъ случаЪ, онн не бѵдутъ равны сп.іамн. 
Уступая такнмъ внушеніямъ, СиФаксъ начнпаетъ воііну съ Масн-
ннссоіо, п, въ псрвомъ же сраженін, разбпваетъ на го.іовѵ Мезу-
ліевъ. Масиннсса съ немііопімн всадпиками бъжалъ съ по.ія сра-
женія на гору—когорая у туземцевъ называется Беллъ (Бальбъ). 
Нъсколько ссменствъ съ свонмп ша.іашамн н стадамн — въ но-
слѣдиихъ заключается все нхъ богатство—послѣдовали за царсмъ. 
Всѣ прочіе Мезуліи отдалнсь подъ власть СііФакса. Та гора, 
которѵю заняли бъглецы, богата была н пастьбпіцамн п водою, и 
такъ какъ она могла продовольствовать стада скога, то д.ія 
людсй, которые ннталнсь молокомъ н мясомт», доставляла въ пз-
быткъ нрогштапіе. Отсюда набъгами, спачала по почамъ н ѵкрад-
кою, потомъ явными разболмп, бъглецы гкоро сдѣлали иебезо-
паспою всю окрсстнѵю страну. Особенно подвергалось опустоше-
нію Кароагенское поле, какъ потому, что оно представ.ія.іо бо-
лѣе добычн, чѣмъ ІІумидское, такъ и потому, что набъгн туда 
сопровождалнсь меиьшею опаспостыо. Скоро они ста.ш дЪнство-
вать до того смѣло, что оіш добычу сталн доставлять на беосгъ 
моря, н продавалн ее купцамъ, которыс нарочно для этого при-
ставалн тамъ съ судамн. Потеря Кароагенянъ гг.іъшіыміі и убиты-
ми была тутъ больше, чѣмъ въ нной нравнльной компанін. Кар-
ѳагеняне горько жаловалнсь иа это СііФаксу, и его, н безъ того 
разгнъваннаго, побуждалп привести войну къ коицу. Царю каза-
лось иепрнличнымъ самому преслъдовать по горамъ шайку раз-
бойннковъ. 

32. Бокаръ, одішъ пзъ царскихъ преФектовъ, человъкъ ос-
трый и дѣятельный, былъ выбранъ для этого; ему дано четыре 
тысячп пѣхоты п двѣ конннцы. Ему обѣщалн огромную награду, 
если онъ принссетъ голову Масшшссы, или еслп—что бы.іо бы 
неописанною радостыо—самого возьметъ въ плЪиъ жпваго. Бо-
каръ напалъ на приверженцевъ Масиннссы, разсЪянныхъ н безза-
ботныхъ, отръзалъ большпнство людей и стада отъ, прпкрывав-
шаго нхъ, вооруженнаго отряда, п заставилъ самого Масиннссу, въ 
сопровожденіи немногнхъ вошіовъ, искать убѣжпща на самомъ 
верху горы. Считая войиу какъ бы окончениою, Бокаръ нѳ толь-

ко нослалъ царю добычу—взятыхъ въ плѣнъ людей ІІ стада — 
но н, отос.іавъ иазадъ бо.іьшчо часть войска, какъ бы считая 
его бо.іьше, чѣмъ сколько нужно д.іл приведснія войиы къ кон-
цу, сталъ нрес .гЬдовать Масшшссу, сошедшаго съ горы не бо.іь-
ше, какъ съ тысячыо пѣшимп н двумя стами конныміі вопнами; 
онъ загіеръ Масшшссу въ тѣспомъ горномъ ущс.іыі, занявъ его 
съ обѣпхъ сторонъ; тутъ Мезуліи иотернълп страшное побонще: 
Маснннсса, не болт.е какъ съ пятидесятью всадникамн, ушслъ по 
гориымь тропннкамъ, которыя былн непзвъстны его нреслт.дова-
телямъ. Впрочсмъ, Бокаръ наше.іъ сго слѣды п, настигиувъ у 
города Клупси въ открыгомъ полѣ, онъ окружплъ его такъ, 
что всъ сго спутнпкп бы.іи убіггы, за псключсиіемъ четырехъ 
всадппковъ. Въ числѣ ихъ, пользуясь смятеніемъ, уско.іьзпулъ, 
такъ сказать ІІЗЪ самыхъ рѵкъ иепріятеля, н Маспнпсса ранеиый. 
Бъгущіе былп впрочемъ въ внду; отрядъ всадшіковъ, преслъдуя 
пятсрыхъ бЪглецовъ, разсъя.іся по всему по.по, и нѣкоторые об-
скакнвалн съ бокѵ, чтобы преградпть путь бѣглецамъ. Тутъ они 
наткнулпсь на бо.іьшѵю рѣку—подъ в.ііянісмъ болыиаго страха, 
оіш бросплнсь въ нее сразу пе медля; сн.іыюе теченіе ув.іекло 
ихъ въ сторону. Два всадинка потопулн въ быстрннахъ рѣкп въ 
глазахъ пснріятелей, которые въ одномъ пзъ погибшнхъ думалн 
прпзнать Масишіссу; но ОІІЪ, съ двумя оста.іыгыми всадникамн, 
успълъ вып.іыть на нротпвуположный берегъ, покрытый кустар-
шікомъ. Тѣмъ н кончилось преслѣдованіе Бокара; оиъ не дерз-
нулъ спуститься въ ръку, да н бы.іъ того убѣжденія, что пре-
слъдовать болѣе нѣкого. А потому, къ царю яви.іся гонецъ съ 
ложнымъ нзвЪстіемъ о мішмой пібелн Маснннссы; нарочиый, по-
сланный съ тѣмъ же въ Карѳагеиъ, прпчпннлъ тамъ бо . іьшую 

радосгь. Вся Афрнка наполни.іась пзвѣстіемъ о смерти Масн-
ннссы, которое встръчено было съ разнообразнымн чувствами. 

Масиннсса въ скрьггой пещерѣ лѣчнлъ свою рану травамп и, 
въ продолжеиіп нъсколькихъ дней, кормнлся добычею грабнтель-
ства двухъ всадниковъ. Какъ только рана позатянулась н могла 
допустнть двпженіе, тотчасъ Маснннсса, съ уднвителыюю смѣ-
лостыо, пошелъ добывать себѣ обратно царство. Дорогою собралъ 
онъ ие болѣе 50 всаднпковъ н, прибывъ въ землю Мезуліевъ, ОІІЪ 



обьявилъ кто онъ. Тутъ такое двнженіе обнаружилось въ его 
нользу, велѣдствіе нрежняго благорасположенія и радостн столь 
неожидаиной,—того, кого счнтали погибшимъ, видѣли здравымъ 
и невреднмымъ, что, въ самое непродолжптелыюе в|іемя, собра-
лось къ Масиниссѣ шесть тысячь иъшнхъ и четыре конныхъ, и 
онъ не только возвратн.іъ себъ владънія своего отца, но уже 
сталъ опустошать областн союзныхъ Кароагенянамъ пародовъ н 
Мазезуліевъ — то бы.іо царство СііФакса. Вызваиный на войну, 
СнФаксъ сталъ между Циртою н Гиппопомъ, на горахъ, въ та-
кихъ мЪстахъ, откѵда ѵдобно бы.іо дъйствовать всячески. 

32. СііФаксъ, считая дѣло это болъе важпымъ, чъмъ чтобы 
поручить его какому нибудь военачальннку, послалъ съ свонмъ 
сыномъ—то бы.іъ молодой человъкъ, ио ііменн Верміша—часть 
вонска, приказавъ ему напасть съ тылу на непріятеля, котораго 
все вииманіе будетъ обращено ііа него. Вермнна выстѵііилыючыо 
д.ія того, чтобы произвести нападеніе тайно. А СііФаксъ двинул-
ся впередъ днемъ, прямо но открытому пѵтн, показывая намъре-
ніе встуиить въ бой съ ненріятелемъ, С І І Я В Ъ лагерь. Когда по 
внднмому настало время, нос.іаниымъ въ обходъ иснолішть 
свое дннжеіііе, то С І І Ф Э К С Ъ двннулся впередъ на гору, которой 
склоиъ ііостеиеішо ноднимался къ непріятедьской позиціп; въ 
этомъ случаъ, СиФаксъ надъялся, какъ на мііогочнсленность сво-
ихъ вонновъ, такъ и на засаду, нриготовлеішую стылу. Маспнис-
са по.іагалъ свою надежду на самую мъстность, которая давада 
емѵ, во время сраженія, большой перевъсъ, п потому онъ новелъ 
свонхъ вонновъ, протнвъ непріятеля. Сраженіе быдо уиорное и, 
въ ііродолженін долгаго времепи, нерЪшителыюе; въ но.іьзу Ма-
синнссы была мЪстность н доблесть его вонновъ, а СііФаксу по-
могалъ перевъсъ его воиновъ, гораздо болЪе міюгочисленныхъ. 
Притомъ, этн огромныя снды, раздѣленныя на двъ частн, дъй-
ствовалн съ двухъ сторонъ: однн тѣсшіли иепріятеля съ Фропта, 
а другіе съ тылу. Такимъ образомъ, побъда безспорно склони-
лась на сторопу СііФакса, и воинамъ Масішиссы, тъсшшымъ н съ 
Фроита и съ тылу, ие представлялось даже возможиости уйдтн. 
Прочіе пъшіе н конные воины убиты, или взяты въ нлѣнъ; а 
двъсти всадниковъ Масинисса (обралъ около себя и, раздъливъ 

на трн отряда, велъ.іъ имъ пробнться въ разныя стороны, іга-
значнвь мъсто, куда онн должны были собраться, въ случаѣ, 
еслн бы разошлись; самъ Масннисса, подъ градомъ стръ.іъ нѳ-
пріятельскихъ, ушелъ куда нмѣ.гь намѣреніе; но два другіе от-
ряда остались на гіолѣ біггвы: одинъ изъ страха сдался иегірія-
телю, а другой, уиорно сопротпвляясь, ногибъ весь, засыпанный 
непріятельскими стрЪламн. Вермииа прес.іъдовалъ Масншіссу ио 
иятамъ, но тотъ увертывался отъ нсго, М Ъ І І Я Я безирсстаішо до-

роги до того, что Вермпна съ досады, видя свон надежды обма-
нутымн, утомлеішый, долженъ былъ ирекратить преслі.дованіе. 
Маеинисса же, съ шестидесятыо всадникамн, уше.іъ въ меньшій 
Снртъ. Тамъ онъ, утѣшаясь въ своей совъстн, доблестными ио-
пытками возвратить себѣ отеческое царство, оставался у Карѳа-
генскихъ иристаней, и народа Гарамантовъ, до самаго нрнбытіявъ 
Лфрнку К. Лнлія н Рнмскаго Флога. Эти обстоятельства застав-
ляютъ меня дълать заключеніе, что, скоръе съ иебольшимъ от-
рядомъ всадниковъ, чЪмъ съ значнтелыіымъ, Масшшсса въ по-
слѣдствін іі]іншелъ къ Сцнгііону; судьбъ его, какъ изгнанника, 
ирилнчествовала ма.іочпслешюсть его ирнвеііжснцсвъ, такъ кахъ 
миогйчисденность есть удъдъ того, кто нользуотся царскою 
вдастыо. 

34. Кароагенлпе уже утратидн одннъ отрлдъ всадннковъ, вмѣстѣ 
съ его начальникомъ; вслъдствіе иоваго набора, сформнровавъ еще 
К О Ш І Ы Й отрядъ, онн нача.іышкомъ его сдълали Гашюна, сына Га-
мндькарова. Къ Аздрубалу н СііФаксу ііисалп оші пнсьма, посылаліі 
гонцовъ, а накоиецъ н носдовъ, прнглашая ихъ въ Карѳагенъ. 
Оші ве.іятъ Аздрубалу нодать номощь отчизнъ, находящеііся но-
чти въ облежаиіи; а СііФакса умоляютъ, чгобы онъ защнтилъ 
Карѳагенъ и всю Африку. Сцниіонъ въ то время стоялъ даге-
ремъ у Утикн, иочтн въ тысячѣ шагахъ отъ города; онъ пере-
несъ туда дагерь отъ морскаго берега, гдѣ, въ продолженігі нѣ-
сколькихъ дней, находнлся въ иостояшюмъ сообіценіи съ ФДО-
томъ. Гаиггопъ, ио.іучивъ подъ свое нача.іьство конпицу, недо-
статочно сидыіую, не только для нанаденія на непріятеля, но и 
ддя защнты отъ оиустошеиія полей, озаботнлся прежде всего 
тънь, какъ бы уве.шчить ея численность; не пренебрегъ онъ н 



другпми народамп, но въ особеппости иаппма.іъ онъ ІІумпдовъ— 
которые въ Афрнкъ занимаютъ безспорно псрвос мъсто мсжду 
всадникамн. У него бы.іо уже до чстырехъ тысячь конныхъ В О І І -

иовъ, какъ онъ заиялъ городъ Салску, въ пятпадцатп миляхъ отъ 
Римскаго лагеря. Когда Сцнпіону да.ін знать объ этомъ, онъ 
вскрнчалъ: «какъ! всадннкн лЪтомъ подъ крышами домовъ! По-
даван І І Х Ъ болынс, лншь бы то.іько онн имъли такого вождя!« 
Сцнпіонъ иашелъ нужиымъ дъпствовать тѣмъ рЪшнтелыіЪе, чъмъ 
болъе трусости обиаружнвалъ непріяте.іь, п потому, пославъ впе-
редъ Маснпнссу съ копиицею, Сцнпіонъ нриказалъ ему подска-
кать къ городскнмъ воротамъ, н вызвать нспріяте.ія на бой. А 
ьогда нспріятель выстуннтъ всъмн снламн, и трудно будетъ вы-
держнвать его натпскъ, то Масшіпсса до.іженъ бы.іъ нснодоволь 
отступагь; а Сциніопъ подоспЪетъ во время къ сражепію. Про-
медлнвъ сто.іько врсменн, ско.іько казалось достаточнымъ, двп-
нувшемуся внередъ, Маспннссъ для того, чгобы вызвагь непрія-
теля на бой, Сципіонъ иослъдовалъ скрытно за нпмъ съ Рнм-
скою коншіцею; хо.імы, между которыми нзвнва.іась дорога, 
В І І О Л І І Ъ скрывали его двнженіе. Масянпсса съ умысломъ, то гро-
З І І Л Ъ , то какъ будто самъ исиытыва.іъ на себъ робость, п.іи 
подскакпвалъ къ воротамъ, нлн вдругъ отступалъ, какъ бы въ 
страхъ, евоею мннмою труслнвостыо, увелнчивая самонадълниость 
непріятеля, и вызывал сго, себя преслъдовать смъ.іъе. ІІе всъ 
еще вонны непріятельскіе вышли, И вождь І І Х Ъ выбнвался нзъ 
силъ, принуждая одпихъ, отягченпыхъ сномъ и впннымн парами, 
брать оружіе и взнуздывать коней, а другнхъ удерживая, чтобы 
они не выходп.ін въ безпорядкъ и пе пзготовившись во всъ во-
рота. Сначала Масншісса отражалъ нападеніе неиріятелен, не-
осторожно на него бросавшихся; скоро оіш, вышедшн то.інамн 
въ большемъ чнслъ пзъ воротъ, уравновъсилп бой. ІІаконецъ, 
когда вся кошшца непріятеля вступила въ дъло, Масшінсса съ 
СВОІІМЪ отрядомъ, не могъ болЪе выдержагь натиска. Ионтутъ 
Масиннсса недонустнлъ свонхъ воиновъ бъжать въ разсыпную; 
но, ма.іо по малу отступая, выноснлъ нападеніе непріятеля; кото-
раго н увлекъ за собою до холмовъ, за которымп скрывалась 
Рлмская кошшца. Она выетупила нзъ своей засады; воішы ея, 

съ свѣжими силами и конями неутомлепиымн, бросплнсь на Ган-
ноііа н АФриканцевъ, утомленныхъ сраженіемъ п преслѣдованіемъ. 
II Маепнисса, вдругъ оборотнвъ копеіі, возобновилъ бой; около 
тысячи чсловъкъ непріятелей, находившнхся въ первыхъ рядахъ, 
для которыхъ отступленіе было пелегко, огрѣзапы вмъсгъ съ 
вождемъ пхъ Гашюномъ, п всъ нстрсблсиы. Осталыіые ненрія-
телп, приведенные главное въ ужасъ смертыо вождя, бросилпсь 
бѣжать въ безпорядкѣ. Побѣднтели ихъ преслъдова.ш на разсто-
яніи трехъ гысячь шаговъ, н до двухъ тысячь всаднпковъ и.іп 
убили, Н.1Н рашіли. Доволыю вѣрно было то, что въ чпслѣ нхъ 
находилось ие менѣе 200 Кароагсискнхъ всадниковт, и нъкою-
рые нзъ нихъ бы.іи изъ богатыхъ н зиагныхь родовъ. 

35. Случплось такъ, что, вь день этого сражснія, суда, ко-
торыя отвозпли добычу въ Снцн.іію, возвратилпсь оттуда съ про-
віантомъ; опп какъ бы предугадалп, что прпшлн д.ія прннятія 
новоіі добычн. IIе всѣ ппсателн говорятъ о двухъ сраженіяхъ 
конннцъ, н о гнбелп двухъ Кароагенскнхъ вождей, остерегаясь, 
какъ я но.іагаю, того, какъ бы не онііібнться повтореніемъ два 
раза одного н того же событія. Цэ.іій н Валерій говорлгъ, что 

Гаішонъ взятъ бы.іъ въ плънъ. 
Сцнпіоиъ роздалъ значпте.іыіыя награжденія нреФектамъ и всад-

ннкамъ, но мт.ръ заслугъ каждаго, но болъе всЪ.хъ Масинпссѣ. 
Иоставнвъ сильиый гарпнзонъ въ Салекѣ, Сципіонъ двниулся 
всередъ съ остальиымъ войскомъ: нс только онъ оиустошалъ 
поля, ио которымъ шелъ, но н бралъ сн.іоіо города и деревни, 
распространяя на далекое пространство ужасы войны. Иа седьмой 
дсиь по выступленін, Сцнгііонъ возвратился въ лагерь, таіца за 
собою огромную добычу неиріятельскую, состоявшую нзъ плѣн-
ныхъ и скота; нагрузпвъ енова суда достояніемъ враговъ, онъ 
пхъ отиустнлъ. Вслѣдъ за тѣмъ, оставнвъ походы съ цълью 
опустошепія, Сципіонъ обратнлъ всѣ свон восиныя силы на за-
воеваніе Утнки для того, чтобы этотъ городъ, по взятін его, 
служн.іъ базисомъ для далыіѣйшихъ военныхъ дъйствій. Вмѣстѣ 
придвніі)ты къ городу Ф . І О Т Ъ съ моря, съ той стороны, Г Д Ѣ 0110 
омываетъ часть города, къ нему прнлежаіцую, н съ сухаго нути 
войско выдвинуто иа холмъ, который п о ч т и гос-юдствова.іъ надъ 



самыми стФиами. Стѣиобитиыя орудія н машнны, Сцииіоиъ и съ 
собою привезъ, п другія ирисланы изъ Сицнліи, вмъстъ съ про-
дово.тьствіемъ д.ія вонека; а иѣкоторыя дълались въ арсеиалъ, 
гдъ собрапо на этотъ предметъ много рабочихъ. Жители Утики, 
угрожаемые сто.іь бо.іьшою опасностыо, всю надежду полагали 
на Карѳагенскій народъ, а Кароагеняне иа Аздрубала и на то, 
что онъ ск.іоннтъ СііФакса за нихъ дъйствовать; но событія со-
вершались не соотвътствснно нстерпънію людей, нуждающихся 
въ помощи. Аздру5алъ, употребя величайшее старапіе, успЪлъ 
собрать до трндцатн тысячь пъшпхъ, и до трехъ тысячь кон-
ныхъ воиновъ; но, до прибытія СііФакса, ош» не дерзнулъ при-
двпнуть свой лагерь къ непріятельскому. С І І Ф Э К С Ъ прпбылъ съ 
пятндесятыо тысячамп пЪхоты н десятью всаднйковъ и, немедля 
снявъ свой лагерь у Карѳагена, онъ остаповился ие далеко отъ 
Утики и Римскнхъ укрЪпленій. Прпбыгіе этпхъ сндъ пепрія-
тельскнхъ сдѣлало то, что Сцнпіонъ, осаждавъ Утпку въ продол-
женін почтн 40 дней, послъ безполезныхъ усп.іій, долженъ былъ 
отступпть оттуда, оставивъ свое намЪреніе. 'Гакъ какъ ѵже на-
ступала знма, то О І І Ъ укрѣпился зпмішмъ лагеремъ на мысъ, ко-
торый, узкнмъ псреиісйкомъ, связанъ съ твердою зем.іею, н вы-
давался на нЪкоторое пространство въ море; одшіъ и тотъ же 
валъ прпкрылъ и лагерь Ф.юта. По средннъ возвышеній стоялъ 
лагерь лсгіоіювъ; на берегу, обраіцешюмъ къ съверу, были вы-
тащены сѵда, н нхъ прнкрывалн нхъ экнпажн; долину, находпв-
шуюся на полдень у друтаго берега, занимала конница. ІЗотъ, чго 
происходнло въ Афрнкѣ до конца осенн. 

36. Кромъ хлѣба, свезеннаго со всѣхъ сторонъ, пзъ опусто-
шеиныхъ кругомъ нолей и доставленнаго пзъ Снциліи и Италіи, 
пропреторъ КІІ. Октавін прнвезъ нзъ Сардішіи отъ претора Тиб. 
Клавдія, который управлялъ тою провшщіею, огромное ко.інчс-
ство хлъба. ІІе то.іько наполшіліісь жнтннцы, уже изготовлен-
ныя, но и построены І І О В Ы Я . Войско терпѣло недостатокъ въ 
одеждахъ; поручено Октавію переговорить съ преторомъ Сарди-
нін о томъ, нельзя ли заготовнть и прпс.іать изъ той провинцін 
что либо по этому иредмету. И это дъ.ю окоичено въ скоромъ 
времени удов.іетворнтелыіымъ образомъ: въ самое непродолжи-

телыюе время, прислано 1200 тогъ и 12000 туннкъ ( руба-
шекъ ). 

Въ продолженіи того лѣта, когда это происходило въ АФрн-
къ, консулъ II. Семгіроній, которому провинціею досталась зем-
ля Бруттіевъ, на Кротонскомъ нолѣ, сразился съ Аннпбаломъ 
во время его двнженія. Сраженіе не бы.іо нравилыіымъ, н сра-
жались болъе массами, чѣмь рядами. Римляие бы.ін сбнты н во 
время смятенія, болѣе чѣмъ во время сражепія, погиб.ю у кои-
сула вонновъ до 1200. Остадыіые поспъшно возвратн.шсь въ 
лагерь, котораго непріятс.іь аттаковать не дерзнѵлъ. Впрочемъ, 
въ тишинЪ слъдѵющей иочіі, консулъ выступилъ отгуда и, по-
славъ впередъ гонца къ прокоисулу П. Лнцннію о томъ, чтобы 
онъ придвинулъ свои легіоны, онъ соедііпндъ съ ннми свон вой-
ска. Такимъ образомъ, два вождя п два войска снова двинулись 
къ Анннбалу. Сраженіе завязалось тотчасъ; у консула сплы удвои-
лись, а у Карѳагепянъ еще свъжа была память недавней потерн. 
Въ первую линію Семпропій вве.іъ свон легіоны; въ резсрвахъ 
иоставлены легіоны П. Лицпиія. Консулъ, въ самомъ началѣ бнт-
вы, да.іъ обѣтъ воздвигнуть храмъ Фортуиы Первородиой, если 
въ этотъ день норазнтъ непріятелей. Желаніе консула пснолнн-
лось. Кароагеняпе разбпты на го.іову н обращены въ бъгство; 
болъе 4 тысячь вооруженныхъ вонновъ у нихъ убито, пе мно-
го менъе 300 взято въ нлънъ, сорокъ коней и однннадцать во-
енныхъ значковт». Ашіибалъ, разстроенный такпмъ неудачнымъ 
исходомъ сражепія, отвелъ войско въ Кротонъ. Въ то же время, 
консулъ М. Корнелій въ другон частп Италіи, удержалъ въ ио-
виновеиіи Этрурію, не столько си.юю орѵжія, сколько грознымн 
судебными ириговорамн, мвждутѣмъ какъ она вся почти ск.юня-
лась въ пользу Магона, льстя себя надеждою на перемъну своей 
участи. Вслъдствіе сенатскаго декрета, Корнелій пронзводилъ 
эти слъдствія, не сннсходя нн кому. Многіе знатные Этрускн, 
когорые или самп ходіілн къ Магону, илп посылалн кт» нему объ 
измъпъ свонхъ согражданъ, сначала были осуждены, находясь на 
лицо. Потомъ, сознавая свою вшювность, онп отправились въ 
ссылку доброволыю, и бы.ін осуждеиы заочно; освободпвпшсь 
сами отъ наказанія, они иредставп.іи на жертву свон имущества, 
которыя и были проданы съ публичиаго торгу. 



37. МеждутТ.мъ какъ конс.у.іы такъ дъйствовалп въ разлпч-
пыхъ странахъ, въ Рнмт. копсулы, М. Лнвій н К. Клавдій, нро-
сматрпвалн сішсокъ сснаторовъ. Первымъ нзъ ннхъ опять на-
значснъ К . Фабій Макснмъ. Ссмь нсключены нзъ спнска; но 
нн одннъ нхъ нпхъ пе сндѣлъ въ курульномъ креслъ. Дъягель-
но н добросовЪстно заботнлнсь цензоры о ноддержапін обіцест-
венныхъ строеній. Онн отда.ін съ подрядовъ замостить дорогу 
отт. рынка бычачьяго къ храму Всперы, около обществепныхъ 
площадей, н выстронть на Палатпнскомъ холмѣ храмъ Велнкой 
Матерн. 

Цепзоры установнлн новую пош.шну съ солн; мѣра соли въ 
Рпмѣ, п во всей Италіп продавалась ио шестоіі частн асса. Въ 
Рнмт. цензоры разръшнлн продажу солн но нрежнсй цт.нѣ, иа 
базарахъ н сходкахъ по болъс высокон, а въ другпхъ мъстахъ, 
по разнымъ цѣпамъ. Дово.іыю сплыіо было убѣжденіе, что эту 
пошлнну прндумалъ одшгь нзъ цензоровъ, сердясь па народъ, за 
песправедлнвый его прнговоръ, нѣкогда надъ нимь высказапный. 
Прп назначенін цѣны солн, какъ полагалп, препмуіцественпо обре-
мепены тъ трнбы, которыя содъйствовали его осѵждсиііо. Отсю-
да-то Лнвій получнлъ прозваніе Салинатора (торговца со.іыо). 
Перепнсь пронзведена позднѣе, вслѣдствіе того, что цензоры но-
сла.ш по ировннціямъ собрать свѣдѣиія, сколько нмснно счнтает-
ся Рнмскихъ гражданъ вь находліцнхся тамъ войскахъ. Съ нимп 
сочтено двъстн четырнадцать тысячь гражданъ мужескаго пола. 
Перепись пронзводнлъ К. Клавдій ІІеронъ. ІІотомъ, чего преж-
де ннкогда не было, цензоры двенадцатн колоній, самн принесли 
Рнмскнмъ цензорамъ свЪдѣнія о колнчествѣ людей, способныхъ 
носить оруд;іе, н о деисжныхъ средствахъ колоній, для того, чтобы 
эти свѣдѣнія могли сохраниться въ общественныхъ спискахъ. ГІо-
томъ иачата бы.іа нерепнсь всадпнковъ; случнлось такъ, что оба 
цензора имѣли по кошо на обществепный счетъ. Когда дошло 
дъло до ГІоллійской трнбы, В Ь которой было имя М. Л І І В І Я , П 

глашатай нріостановнлся надъ нменсмъ цензора, то ІІеронъ ска-
заль: оы-шоаіі М. Лиоія. По остатку лн прежняго нсдоброяе-
лательства, или, можетъ быть, желая неумѣстно показать строгую 
разборчнвость, ІІеронъ прнказалъ М. Лнвію продать копя, вслъд-

ствіе того, что оіп. бы.іъ осужденъ приговоромъ народа. Съ 
своей стороны М. Ливій, когда дошло дѣло до Арніенской трп-
бы н нменн его товаршца, прнказалъ К. Клавдію продать копя 
ио двумъ прнчннамъ: во первыхъ, за лжесвндътельство иротнвъ 
иего, н во вторыхь за то, онъ но чистосердечно съ нимъ по-
мнрился. Такъ цензоры озііаменовалн конецъ своего с.іуженія 
нсіірнстойнымъ состязаніемъ между собою, н же.іаніемъ очернить 
дрѵгъ друга, ие щадя себя самнхъ. Когда К . Клавдіп дава.гыіри-
сягу надъ законами н собпрался оставпть казначейство, товъсгін-
сокъ Л І І Ц Ъ , которыя до.іжны были п.іатить поголовиѵю дань, виесъ 
имя и своего топарища. Потомъ М. Лпвій прпше.іъ въ казна-
ченство н, кромѣ Меціііскои трнбы, которая неучаствовала нн въ 
его осужденін, ни въ назначенін консуломъ и цепзоромь, весь 
пародъ Римскій, трндцать четыре трибы, внесъ въ иодушный 
окладъ за то, что опн н осуднлн его невинно, п осужденнаго на-
значиліі консуломъ н цензоромъ, такнмъ образомь постуиивъ ие-
справед.іиво по собственному нрнзнанію нли прн его осуждеііін, 
и.іи ирн двукратиомъ иазначеніи въ должности. Въ составъ трнд-
цатн чстырехъ трнбъ, н К. Клавдій, попа.іъ въ подушный ок-
ладъ. I] ее.пі бы бы.іъ прнмъръ одного н того же гражданпна 
дѣ.іать дважды податнымъ, то онъ непремЪнно понмеиова.гь бы 
Клавдія въ сшіскѣ податныхъ. Весьма дѵрио бы.іо то, что цеи-
зоры, наперерывъ одннъ передъ другнмъ, старались сдълагь другъ 
другу непріятностп; наказаніе же народа за его непостоянство, 
бы.іо вно.інъ сог.іасно съ обязанностяміі цензора, н достойно важ-
постн тъхъ времепъ. Оба цензора навлеклп на себя нерасно.іо-
женіе народа, н потому трпбупъ народный, Кн. Бебій, считая 
удобнымъ случай отліічпться па нхъ счетъ, прпзва.іъ иа судъ 
иарода того н др^гаго цензора; но, по сог.іашенію сенаторовь, 
это намѣреніе разстроено для того, чтобы и на будущее время 
цензоры дѣйствовалн самостояіе.іыю, н незавнснмо отъ капризовъ 
чѳрип. 

38. Въ продолжепін того же лѣта, консулъ взялъ сп.іою Клам-
пецію въ землѣ Бруттіевъ; Консенція, Пандозія и дрѵгіе незна-
чнтелыіые городкн, доброволыю покорн.іись Рпмлянамъ. 'Гакъ 
какъ уже приблнжалось время выборовъ, то сенатъ заблагораз-
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судн.п», вызвать ві. Рпмъ дучше Корпе.іія І І З Ъ Этрурін, гдъ во-
еішыхъ дъйствін не быдо. Корие.іій назначидъ коисудами Кн. 
Сервидія Цеиіоиа н К. Сервндія Гемина. Потомъ быди произ-
ведеиы выборы преторовъ; иазначены П. Корнедін Лентудъ, II . 
Квішктндій Варъ, II. Эдій Пстъ, II. Внд.іііі Таішулъ; иослЪД-
иіе два назначены нреторамн пзъ эди.іей иародііыхъ. Коисулъ, 
окоичнвъ выборы, возвратпдся къ войску въ Этрурію. 

Въ атомъ году умерло иъсколько жрецовъ, и па нхъ мъсто на-
значсны другіе: Тнб. Ветурій Фіілонъ, Ф.іамннъ Марсовъ, на 
мЪсто М. Эмндія Регилла, который умеръ въ нредыідущемъ го-
ду, Іізбранъ II носвященъ. ІІа мъсто М. Помпонія Матона, п ав-
ѵѵра и децемвира, назііаченъ децемвнромъ М. Аврелій Котта, а 
авгуромъ Тиб. Семлроній Гракхъ, человЪкъ очеиь мододой, об-
стоятельство которое въ то время, нри назначеиін въ священныя 
должностн, встрЪчалось весьма ръдко. Въ этомъ году эднли ку-
рудыіые, К. Ливііі п М. Сервнлій Геминъ, поставнлн въ Капн-
толіъ, сдъланную изъ золота, четвершо коней. Въ прододженін 
двѵхъ дпей соверніены Рнмскія нгры, и еще двухъ дней идѳбей 
скія—8ДИЛЯМИ П. Эліемъ н П. Вндліемъ. По случаю нгръ бы.іо 
пнршество Юпнтера. 

КПИГД ТРПДЦДТІЯ. 

(Содержитъ событія нсторін Рима 5 1 9 - 5 5 1 отъ сго ностроеній). 

\ . Когда консулы Кн. Сервндій, и К. Сервнлій — то былъ 
шестнадцатый годъ второй ИуннческоіІ во.іны—доложплп сенату 
о положеніи общественныхъ дъдъ, о войнъ н о нровннціяхъ; то 
сенаторы опредълилн, чтобы коисулы нлн самн межь себя со-
гласндись, или иредоставнли рЪшить жребію, которому нзъ нихъ 

дъйствовать нроттівъ Ашшба ла въ зем.іъ Бруттіевъ, и которому 
нмт.ть провннцію Этрурію и Лнгурію. Тотъ консулъ, коіорому-
достапется зем.ія Бруттіевъ, долженъ по.іучить войско стъ II. 
Семиронія; а II. Ссмпрошй—этому нрокопсулу в.іасть проюлже-
па иа годъ—до.іженъ иаслъдовать II. Лпцшіію, а тотъ возвра-
тіггься вт» Р І І М Ъ . Его счптадп хорошимъ подководцемъ; но 
сверхъ того обладалъ онъ н другнми нрепмуіцестваміі въ ствнени, 
высніей противъ другпхъ его совремспинковъ: казалось п прнро-
да н счастіе соередоточнлп на этомъ чедовЪкЪ всЪ СІК. І І дары. 
Иронсходя изъ зиатиаго рода, н имъя значнте.іыюе состояніе, 
онъ бы.гь очень хороигь собою н обладалъ болыіюю снлою тъла. 
Опт. счнтался одпнмъ нзъ красноръчнвъйшихъ людеіі того времеші 
какъ въ судебныхь дълахъ, такъ н тогда, когда нужно было 
въ чемъ ннбудь увърпгь, н.ін разувЪрнть, сенатъ и народъ. Свя-
щіліное право оиъ зиалъ въ совершеиствъ. Кромъ этого, во время 
копсульства, ОІІЪ засдужилъ похвалѵ и на военіюмъ нонршцъ. То 
же оііредъ.іеніс, что относнте.іыю ііровинціи Бруттіевь, состоя-
лось н относнтелыю Этрурін п Лпгурін. М. Корнелію ве.іъно 
иередать воііско иовому копсулу; а ему продолжена власть н по-
ручено оборонять провипцію Га.і.іію съ тт.ми легіоиамп, которы-
мн въ предыідущемъ году начальствовадъ Л. Скрнбоній. За тъмъ 
брошенъ жребій о провшщіяхъ: Цэиіону доста.шсь Бруттіи, а 
Сервплію Гемішу — Этрурія. Иослъ того ііровпіщіи преторовъ 
также нодвергнуты жеребыо; судопропзводство вь городъ доста-
лось Пэту Элію, II. Лептулу—Сардниія, II . Вп.ілію—Спцнлія; 
Квпнктп.іію Вару—Ариминъ съ двумя лсгіонами, которые нрежде 
бы.ін нодъ начальствомъ Лукреція Спурія. Лукрецію продолжена 
власгь для того, чтобы онъ возобновилъ го]іодъ Геную, разру-
шенный Кароагеняшшомъ Магономъ. П. Сцнпіоііу нродолжена 
власть не на срокъ, но до окончанія его предгіріятія, то есть 
до прпведеиія къ копцу войны въ Афрнкъ. Оиредъ.іено—совер-
шить молебствіе но сдучаю перехода Сцііпіопа вт. АФрпку для 
того, чтобы обстоятедьство это бы.іо бдагоііріятно какъ народу 
Рнмскому, такъ самому вождю п войску. 

2. Д.ія отправлепія въ Сііцилію три тысячи вопновъ какъ 
вслѣдствіе того, что всъ силы военпыя, находившіяся въ этой 
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проішицін, перевезены въ АФрнку, такъ п того, пто, еще до 
отправ.існія Ф.юта въ АФрнку, опредЪ..ено защнщать бсрега Си-
Ц Н . І І Н сорока судамн. Трннадцать повыхъ судовъ Ві...лш повелъ 
съ собо.о въ Сицплію, а прочія пошшсны въ Снциліи старыя. 
ІІачальство надъ этимъ Ф Л О Т О М Ъ поручено М. Помпошю, иретору 
прошлаго года, п ему продолжеиа власть на тодъ; онъ посадплъ 
„а сѵіа вновь набранныхъ вопповъ, прнвезенныхъ изъ ІІталш. 
Такое же чнсло судовъ назначилъ сеиатъ Кп. Октавш, также 
нрошлогоднему прстору, съ одпиаковыми правами властп, для при-
крытія бсрсговъ Сардпиін. ІІретору Лентулу прнказано дать на 
суда двъ тысячи вонновъ. Ксрега ІІталін-такъ какъ пеизвЪстно 
бы.о кѵда Кароагеняне пош.іюТъ Ф Л О Т Ъ , а по вссіі въроятпости 
въ то мъсто, которос І І М Ъ покажется бсззащнтнымъ - норучено 
защищать М. Марцію, претору прош.іаго года, съ тЪмъ же чис-
ломъ судовъ. Вслъдствіе сенатскаго дскрета, коіісулы пабралн на 
Т О Т Ъ Ф і о т ъ трн тысячи вошювъ н, для обороны города, на не-
„реівпдимыя случанностн во.іны. Власть надъ Иснапісю .. вой-
скамн, въ ией находящ.імнся, поручена старымъ вождямъ Л. Лен-
туіу н Л. Маилію Ацндішу. Такимъ образомъ, въ этомъ году, 
Ріш.іяие защпщали свое дьло двадцатыо легіопамн н ста шести-

десятыо судамп. 
ІІрсторачъ велТ.но идти по провннціямъ. Консуламъ отъ се-

пата прпказано, прежде выступленія изъ города, дать больппя 
„гры, которыя объщалт. дпктаторъ Г. Манлій Торкватъ каждын 
пятый годъ въ случаС, еслп отечество останется въ одномъ по-
.іожепіи. 

Чудесныя яв.існія, слухъ о которыхъ доходнлъ изъ мпогихъ 
мъстъ возбѵднли религіозныя опасенія граждаиъ. Говорилп, что 
воронья въ Капитоліт. не только клевалн носамн золото, по да-
же его ѣ.ін; въ Аиціѣ мышн обглодали золотой вѣнецъ. Около 
Капуи по.ія иапо.інн.інсь такимъ множествомъ саранчи, что трѵд-
„0 было онредѣлить, откуда оиа взялась въ такомъ количествѣ. 
Въ Реатѣ родплся жеребснокъ о нятн погахъ. Въ Анагшъ спа-
чаіа вндны былн огпн, разбросаиные по небу, а иотомъ загорѣл-
ся тамъ огромный сто.ібъ. Въ Фрузиіюиѣ дуга тонкою чертою 
обогнула солнце, но расшпрнвшіися кругъ солнца нзвиѣ въ 

ссбя включилъ это очсртаніе. Вт. Арппиѣ, па полѣ, зем.ія осѣ-
ла въ вндѣ болынаго углубленія. Когда одинъ консулт, прпносплъ 
жертву, то во вііутренпостяхъ ея, въ псченн, пе оказалось голо-
вкн. Этѣ чудеспыя яв.іспія искуплспы большнми жертвамп; кол-
легііі жрсцовъ иазначнлъ тѣ божества, которымъ нужно было 
прппсстн жертвы. 

3. Приведя все это въ исполнсніе, преторы н коисллы от-
правн.шсь ио провпнціямъ. Внрочемъ, у нпхъ у всъхъ такая бы-
.іа особенная забота объ Афрпкѣ, какъ бѵдто она пмъ самимъ 
доста.іась, какъ вслѣдствіс того, что тамъ ръшалась участь воіі-
ны, такъ н д.ія того, чтобы сдѣлать что лпбо и|>іятііое Сци-
піону, на котораго обращено бы.іо тогда вннманіе всѣхъ граж-
данъ. Вслѣдствіе этого, не то.іько нзъ Сарднніп, о чемъ сказано 
выше, ио дажо пзъ Снцплін и Испанін одежды н хлѣбъ, а пзъ 
первоіі препмущественно, оружіе н занасы всякаго рода доставля-
лпсь тѵда. Да н Сцнніонъ, во все продолженіе зішы, не прекра-
іцалъ военныхъ дѣйствій, с.іучап для которыхъ ііредставлялся 
ему въ разныхъ мѣстахъ. Осаждалъ онъ Утнку; въ внду лагеряг 
стоя.іъ Аздрубалъ. Кароагеняне снустплп суда въ море, н Ф . Ю Т Ъ 

нхъ былъ готовъ н снаряженъ для того, чтобы отрѣзать под-
возы. ГІрп всемъ этомъ Сцнпіонъ не уиустцлъ нзт, внду н того, 
какъ бы склошпъ о.пять въ свою пользу СііФакса, нолагая, что 
можетъ быть О І І Ъ уже дово.іыю насладплся любовыо, вслѣдствіе 
долговремениаго об.іаданія мо.юдою женою. Впрочемъ, С І І Ф Э К С Ъ 

охотнѣе нрсдлагалъ зак.іючепіе мира съ Кароагенянами иа томъ 
условін, чтобы оіш очпстпли Италію, а Рнмляие Афрнку. чъмъ 
можно бы.іо надѣяться на переходъ его самого къ Рнм.іянамъ, въ 
случаѣ иродолжепія воііпы. Л гіредпочнтаю держаться того убвж-
денія, что все это дѣлалось черезъ пословъ—п это утверждаетъ 
большпнство ппсателей,—чѣмъ прннять то мнѣніе, которое вы-
сказываетъ Антіасъ Валерій, будто С І І Ф Э К С Ъ самъ явнлся въ 
Рнмскін лагерь для нереговоровъ. Сначала вождь Рнмскін и 
слышать не хотъ.гь объ Э Т І І Х Ъ условіяхъ; но потомъ, чтобы 
нмъть основателыіый прсдлогъ посы.іать С В О І І Х Ъ людей въ не-
пріятельскій станъ, онъ сталъ отказывать менѣе рѣшптелыю и 



даже обнадежпвать, что да.іыіѣншіе неі>еговоры по этому пред-
МРТѴ могутт» повесть къ какому нпбудь соглашенііо. 

Ша.іашп, въ которыхт» зпмова.ш Кароагсняпс, будучи устрое-
ны на скоруго руку пзъ, наіідеішыхъ вь по.іяхъ, матеріаловъ, по-
чтн всЪ состоя.ін изъ дерева. І)ъ особепиостн Нумпды лш.ііі въ 
ша.іашахъ, крытыхъ по большон частп камыіиомъ н рогожами, н 
нрнтомъ устроениыхъ гдъ пона.іо, н дал;е, помпмо расноряженія 
вож.іен, за рвомъ и ва.іомъ лагернымъ. Когда объ этомъ до.ю-
жено бы.іо Сцнпіонѵ, то онъ возт.нмъ.іъ нлдсжду какнмъ нпбудь 
случаемъ сжсчь лагерь непріятельс.кін. 

і . Сцішіонъ съ тъміі посламн, которы.хъ отправлялъ къ Сн-
Ф а к с ѵ , вмЪсто іірііс.іужннковъ, посы.іалъ въ рабскнхъ одеждахъ 
вошіовт. пзъ первыхъ рядовъ пспыташіаго мѵл;сства н б.іагора-
зумія. Онн, пока иос.іы яапяты бы.ш переговорамп, ходп.ін ио 
всему лагерю, въ разныхь м Ъ с т а х ъ , разсматрнвая всъ выходы п 
входы, по.южсніе и впдъ какъ веего лагеря, такъ н чаетеіі сго, 
запятыхъ н Нуміідамн н Кароагенянамн; онп обратилп вшіманіе 
на раістояиіе, которое отдъ.ія.іо лагерь Аздрубала отъ лагеря 
царскаго; в.чЪстТ; съ т Ъ м ъ , опи узиа.ні время с м Ъ и ы карауловъ п 
воениыхъ постовь, п то, ночыо лн іі.ін дпемъ, представ.ілетел болъе 
благоп]ііятпыхі> угловііі ддя нсчаяшіаго нанаденія. 'Гакъ какъ 
сношопія былн частыя, то нарочно посылаемы бы.іп все раз-
ныя лнца съ тою цъ.іыо, чтобы болѣе бы.іо чпело людеіі, зиа-
комыхъ ст> положеиіемъ дъдъ у ненріяте.ія. Такъ какъ частые 
переговоры подавалн СііФаксу, а чсрезъ ппго и Кароагепянамь, съ 
каждымъ днемъ все болъе н болЪс надсжды къ зак.ігачепію ми-
ра; то, наконецъ, послы Римскіе обьявіын СііФаксѵ, что нмЪютъ 
прпказаніе г.іавиаго вождя ие возвращатьея къ немѵ, пе нолучивъ 
ръшіггелыіаго отвъта, а потому н.ін пустг. онъ царь осиустся нт 
свосмъ М Н Ъ І І І Н , Н.ІН пусть иосовътуется съ Аздрубаломъ и Кар-
оагеияиами. Время уже п.ш зак.почнть мпръ, нлн дъятедыю вести 
войну. Пока царь совътовался съ Аздрубаломъ п Кароагеііяиамн, 
лазутчнки Римскіе ИМТІЛІІ время узііагь все, что нмь нужио было, 
н Сцніііонъ іімълт. время прпготовить мпогое для осуществденія 
своего иамъренія. ВслЪдствіс толковъ о миръ, и иадежды по.іу-
чіггь его, у Карѳагенянъ н Иумпдовъ иоявилась беззаботиость и 

іюрадъиіе, такъ какъ онн не опасалнсь нпкакнхъ враждебныхъ 
дъйствій. Наконецъ, данъ отвътъ, въ которомъ, вслЪдствіе снль-
наго, повидимому, желанія Рнмлянъ получить мпръ, прнбавлеиы 
нЪкото]іыя условія, д.ія инхъ тяжкія. Ото обстоятедьство ири-
шдось весьма кстатті для Сцппіоиа, ііскавшаго пред.юга нарушнть 
перемиріе. Гонцу царскому Сципіонъ сказалъ, что доложнтъ объ 
этомъ дълъ совътѵ. ІІа другой день, Сципіоиъ да.іъ такой от-
вътъ, чго ОІІЪ одинъ безпо.іезно старался о мпръ, который 
всъмъ прочимъ членамъ совъта не ио.іюбился. А потому нусть 
гопсцъ скажетъ царю, что О І І Ъ можетъ падъяться мнра только 
въ одиомъ случаЪ, а нменно—еслн оставнтъ Кароагеиянъ. Такпмъ 
образомъ, Сцппіоиъ прервалъ перемнріе для того, чтобы пспол-
ннть свое намъреніе свободнымъ отъ всякихъ обязательствъ. 
Спустивъ суда—уже весна пачиналась—Сцііпіонъ помъстнлъ на 
ннхъ орудія н машпнм, какъ бы для того, чтобы аттаковать 
Утику съ моря. Онъ послалъ Д В Ъ Т Ь І С Я Ч И воиповъ Д . І Я того, 
чтобы занять холмъ, который н прежде былъ въ его власти. 
Это бы.іо сдълано какъ для того, чтобы обратнть вііиманіс пс-
нріятслсй на другой прсдмстъ, н отвлечь нхъ отъ дъйствнтсль-
пыхъ сго замысловъ, такъ н въ прсдупрсждсиіс того, какъ бы 
въ то время, когда онъ, Сцніііонъ, двипстся прогпвъ СііФакса 
и Аздрубала, ис пропзошла вылазка изъ города и нанаденіс ие-
нріятеля на лагерь, въ которомъ останется нсбольшоіі гарин-

З О І Г Ь . 

5. Когда всЪ прііготов.іенія быдн сдЪ.іаны, Сцішіонъ созвадъ 
совЪтъ; опъ приказалъ лазутчикамъ обьявнть то, что онн узна-
лн, а такжс н Маснішссъ, который зна.іъ очень хорошо по.іо-
жсніе дълъ у испріятеля. Иакоиецъ, самъ Сциніонъ пзложнлъ то, 
что опъ предііолагалъ нснолііпть въ елъдующую иочь. Онъ 
обьявилъ трибунамъ, чтобы они, какъ только, по распущеши 
щіеторія, занграютъ трубы, немедленно выводнли легюны нзъ 
лагеря. Согласио нриказанію Сцішіона, значкн тронулпсь съ мъс-
та око.іо захода солпца. ГІочтн въ ие])вую стражу іючн, оипраз-
вериулн строн и къ иолуночи — еемь тыеячь шаговъ отдъляло 
нхъ отъ иепріятельскаго лагеря — оии тнхимъ шагомъ достнглн 
мъста иазначенія. Тутъ Сциніонъ поручіілъ Лелію часть войскъ, 



Масинпссу н ІІумпдовъ, прнказавъ броспться па лагсрь СііФакса 
н зажечь его. Потомъ Сцшііопъ, отведя въ сторону Лелія н 
Масішнссу, п того н другаго порозиь упрашшіастъ, чтобы онп 
то, что темнота почн отішмаетъ у благоразумія, понолннлн дЪя-
телыюстыо н быстротою. Ссбъ же Сцппіонъ предоставн.іъ атта-
ковать Аздрубала н Кароагенскій лагерь. Ікірочсмъ, начнетъ онъ 
дъііствовать не нрежде, когда увпдптъ уже огонь въ царскомъ 
лагеръ. Это пс замедлнло случіггься. Огонь, вброшенпый въ 
блпжайшіе шалашн, обня.іъ нхъ, тотчасъ сообіцнлся сосъдшімъ, 
н потомъ находнвшнмся съ шіми въ связи, н скоро распростра-
нн.іся гіо всему лагерю. Прн такомъ обширномъ ночномъ пожарѣ, 
не замедлила сдълаться, какъ того и слъдовало ожндать, страш-
ная тревога. Впрочемъ, вонны, нрпннсывая иожаръ с.іучаю п не-
подозрЪвая тутъ участія Рпмляпъ, бросилнсь безорѵжиые толпа-
мн тушить пожаръ, и паткнуліісь на вооруженныхъ непріятелей, 
пренмущественно на ІІумпдовъ, которые, въ весьма удобпыхъ 
пунктахъ, поставлены у концовъ улпцъ Масшшссою, хорошо зна-
комымъ съ расположенісмъ царскаго лагеря. Многіе вошіы сдѣ-
лалнсь добычею пламенн полусонпые; мпогіе, въ поспЪншомъ 
бѣгствѣ стремясь другъ на друга въ воротахъ, былн задавлены 
въ тѣснотѣ. 

6. Снача.іа Кароагенскіе караѵлы увнда.ш пламя; потомъ п 
вонны, проснувшнсь отъ ночной тревогн, впдя его, виалн въ то 
же заблужденіе, по.іагая, что пожаръ иронзоше.іъ самъ собою. 
Смутные крнки раиеныхъ н убивающнхъ прііписываемы былп 
суматохѣ, иеизбѣжіюй иочыо, н о настоящемъ ноложснін дъ.іъ 
никто не догадывался. А потому воішы, каждый самъ по себѣ, 
безъ оружія, не нодозръвая пнчего иеііріязнениаго, броснлпсь нзо 
всъхъ воротъ куда кому блнже бы.іо, неся съ собою только то, 
что нужно д.ія потушенія пламспи, и прямо иаткпулпсь на Рнм-
ское войско. Оно нзбнвало всъхъ какъ но непавнстн къ непрія-
телю, такъ п для того, чтобы никто не убѣжалъ подать въсть. 
Сцнпіонъ тогчасъ же бросн.іся къ лагернымъ воротамъ, которыя 
въ такой суматохъ, какъ п весьма попятно, бы.ш беззащитны. 
Огонь вброшенъ въ б.шжайшіе шалашн; сначала пламя сверкало 
отдѣльно по разнымъ мЪстамъ, но нотомъ, сообщась отъ одного 

строспія другому, не замедлнло слиться въ одпо обшнрпое море 
пламени. ІІолуобожженные люди и выочпыя животныя гнб.іп въ 
бѣгствѣ И.ІИ отъ пламепп, илн въ воротахъ отъ меча непріятель-
скаго, когорый нстребнлъ тѣхъ, кого нощадн.іо иламя. Оба ла-
геря уннчтожены одпимъ н тѣмъ же бъдствіемъ. Уш.ш однако 
оба вождя, н пзъ сто.іькнхъ тысячь вопновъ до двухъ гысячь 
пѣшнхъ н до пятнсотъ кошіыхъ, почтн безъ оружія, и болѣе 
половипы раненыхъ н пострадавшнхъ отъ пламенп. ІІстііеб.іено 
огнемъ и мечемъ до сорока тысячь; въ томъ чнслѣ много знат-
І І Ы Х Ъ Кароагенянъ, одпннадцать сенаторовъ, военныхъ значковъ 
сто ссмьдесятъ четыре, ІІумндскпхъ коней болѣе двухъ тыеячь 
семнсотъ. С.іоновъ взято іиесть; восемь ногнбло въ п.іамснн н 
отъ оружія; взято огромное колнчество оружія, но главный 
вождь велѣлъ предать его пламепп, какъ обречешюе Вулкану 
(богу огня). 

7. Къжавшій Лздрубалъ уше.іъ съ немиогпмн Афрнканцами въ 
ближайшій городъ; туда же, слъдуя за вождемъ, удалнлпсь н всѣ 
тѣ, которые осталнсь отъ сражеиія. Оиасаясь, какъ бы городъ 
не сдался Сциіііопу, Аздрубалъ вышелъ І І З Ъ него; вслъдъ за 
тѣмъ, отворнвъ ворота, жпте.ш прпня.ні Рнм.іянъ. Ннкакнхъ не-
ііріязиеііныхъ дѣйствій здѣсь не бы.іо вслъдствіе того, что жпте-
ліі ііокорилнсь доб|юво.іыю. Вслъдъ за тЪмъ, взяты н разграбле-
ны два города. Добыча, найденная тамъ, н въ сгорЪвшпхъ лаге-
ряхъ нсторгнутая нзъ пламеіш, предостав.іена воннамъ. СііФаксъ 
остаповнлся почтн въ восьмп мнляхъ оттуда въ укрѣплеииомъ 
мѣстѣ. Аздрубалъ отправп.іся въ Кароагенъ, д.ія того, чтобы 
нредупреднть какое ішбудь робкое рѣшеніе, которое могло быть 
внушеио страхомъ, вслѣдствіе недавняго несчастія. Дѣйствнте.іь-
но, вѣсть о немъ сначала прпчипнла такой ужасъ, что жптелн 
полага.ін, чго Сцппіонъ, оставивъ Утпку, немсд.іенно осаднтъ 
Кароагепъ. А потому, когда суфеты—власть зтнхъ Кароагенскнхъ 
иачалышковъ походнтъ на консу.іьскую—позва.ш сенатъ, тотамъ 
высказано было три миѣііія: одно заключало въ себѣ опредѣле-
ніе объ отправ.іепіп къ Сцпгііону пословъ о мнрѣ. Другое тре-
бовало отозвать Ашшба.іа для заіцнты отечества отъ гіібе.іыюй 
воГшы. Трегье достойно было твердостн Рнм.іянъ въ иесчастіи: 



это мігішіе зак.почаіось въ томъ, чго нужііо пополшть потери 
войска, н увъщевать Сич>акса продо.іжать упорно войну. МнЪпіе 
это восторжесгвова.іо, такъ какъ Аздрубалъ, когорый бы.гь на 
лпцо, н нся Барцинская партія, нредпочнтали войну. Вслъдъ за 
тъмъ началн ііроизводнть наборъ въ городъ н об.іастп, а къ 
СііФаксу отнравлены нослы. О І І Ъ н самъ изо всъхъ силъ ста-
рался возобновнть войну; жена СііФакса тсиерь уже не ласками, 
которыя сн.іыю дънствуютъ только на в.ііобленнаго, но слезамн 
и мо.іьбамн возбуждала въ немъ жалость. Рыдая, умоля.іа опа 
его, не оставнть ея отца н оточества, н недопустить, чтобы 
Кароагенъ сдЪ.іа.іся жсртвою того пламеин, когорое ножра.іо ла-
герн союзниковъ. Пос.іы прпііоснлн надежду, прнходившугося 
весьма кстатн. У города, по пмеііп Оббы, встрЪтнлн онн четы-
ре тысячн Це.іьтпберовъ, отборныхъ молодыхъ людей, нанятыхъ 
въ Испаніи, нарочно послаинымн на этотъ предметъ, ліодьмн. 
ІІрптомъ п Аздруба.гь скоро подоспъетъ съ зпачптельпымъ отря-
домь. ВслЪдствіе всего этого, СиФаксъ не только далъ гюсламъ 
прнвЪтлнвый отвътъ, но н показа.іъ нмъ множество Нумндскихъ 
поселяігь, которымъ онъ, въ эти иослѣдніе днн, роздаль коііей и 
оружіе, и далъ нмъ объіцаніе всю молодежь своего царства при-
звать къ оружію. Онъ знаетъ, что бѣдсгвіе с.іучплось отт, огия, 
а но въ сраженін: только тотъ на войнъ счнгается иобъжден-
нымъ, кто уступн.іъ снлѣ оружія. Таковъ бы.іъ отвѣтъ СііФакса 
иосламъ, н, черезъ нъско.іько днеіі, Аздрубалъ н Сн<і>аксъ снова 
соедпішлн войска; всѣ си.іы нхъ нростирались до трндцати ты-
сячь вооружешіыхъ вонновъ. 

8. Сцііпіонъ, какъ бы счіггая воениыя дъйствія противъ Си-
Ф а к с а п Кароагеиянъ уже гірпведеипыміі къ концу, об]>атн.іъ все 
свое вннмаиіе на осаду Утнки, н уже прпдвпгалъ къ неіі осад-
ныя орудія, ка-ъ вдругъ его отв.іекъ отъ этого слухъ о возоб-
новленін военныхъ дѣнствій. Оставивъ на морѣ н на сухомт. 
иути небольшіе огряды для того то.іько, чгобы показать, что 

осада продо.іжается, самъ Сципіонъ съ главнымн снламн свосго 
войска отнравился на встрѣчу непріятеля. Спача.іа расіюлоа;н.іся 
онъ на холмЪ, находнвшемся въ разстояніи четырехъ мн.іь оіъ 
царскаго лагеря. Иа другой день, Сцшііоігь съ конн.чцею снус-

тнлся въ такъ пазываемыя Великгп роонины, которыя разстн-
ются отъ этого хо.іма. Онъ иодошелъ къ передовымъ постамъ 

непріяте.іьскимъ н, нападая на ішхъ, нровелъ этотъ день въ лег-
кихъ съ шімн схваткахъ. Въ ііродо.іжепін слѣдующнхъ двухъ 
днсй, бы.ін, н съ той н съ другой стороиы, нечаяішые набѣпг, 
которые впрочсмъ пе представлялп чичего важпаго. ІІа четвер-
тый день, н то н другое войско построн.юсь въ боевой порядокъ. 
Римскін вождь поставн.іъ прішцнііовъ позадп гастатовъ, у кото-
рыхъ въ первомъ ряду находились значкн; въ резервѣ помъсти.г.. 
онъ тріаріевъ. Иа правомъ крылѣ, Сцнпіонъ ііоставн.іъ Ита.ііяп-
скѵю коііііицу, а па лѣвомъ ІІумндовъ и Маспнпссу. СііФаксъ и 
Аздруба.іъ нротивъ Италіанской копннцы иоставп.ш Пумидскую, 
а противъ Масинпссы Кароагенскую. Це.іьттіберамъ доста.іся 
цептръ иротпвъ легіоПовъ. Въ такомъ корядкѣ сразнлнсь объ 
боевыя .іпііііі н, прн нервомъ натпскѣ, потсрнѣли по[іажеиіе оба 
Ф.іапга неііріятсльскнхъ, то есть ІІ ІІумпды н Карвагеняне. ІІн 
Иумнды, по бо.іынон части набранные съ по.іей, пе мог.ш ус-
тоять протнвъ Рнмской коннпцы, іш Кароагепяне, также вновь 
набранпыс, протнвъ Маспниссы, когорый особенно сталъ для 
ннхт. сграніеіп. вслѣдствіе недавней побѣды. Оставленный обон-
ми Ф.іангами, строй Цельтиберовъ продо.іжа.іъ стоять твердо 
какъ потому, что бѣгство д.ія нихъ въ странѣ, совершенно ие-
знакомоіі, не представ.іяло ннкакой надежды на спасспіе, такъ и 
потому, что пе мог.ш они расчнтывать па нрощопіе со сторопы 
Сципіопа, съ которымъ, оказавшпмъ сто.іько благодѣяииі имъ н 
Ііхт, Ііароду, онн за деньгн прішии сражаться въ Афрпку. Вслъд-
ствіе этого, Цельтнберы, окруженные со всѣхъ сч-оронъ пепрія-
те.іямп, гнблн упорно, н убитые падалн одииъ на другаго. 'Гакъ 
какъ сюда обращено бы.іо все впнманіе Римляігь, то СііФаксъ и 
Аздрубалъ усііъли вынгратъ время нужное для того, чтобы сиастись 
бъгствомъ. ІІочь застала побѣднтелей, утомлешіыхъ бо.іъе убій-
ствомъ, чѣмъ сраженіемъ. 

9 11а другой дснь, Сцнпіонъ послалъ Лелія п Маснпнссу со 
веею Рнмскою н Иумидскою конннцсю, н легковооруженнымп 
вопнами, прес.іѣдовать СііФакеа п Аздрубала; а самъ, съ главнымн 
снлами разорилъ окрестные города, прниадлежавшіе къ об.іастн 



Карѳагспяпъ, частыо объщаніямп, частью страхомъ и сп.іою. 
Въ Кароагснъ госіюдствовалъ ужасъ непомърнын; жптелн его 
но.іагалп, что Сцппіонъ, такъ скоро покорнвъ всю блпжаншую 
къ нему страпу, ие замедлитъ нсчаяішо напасгь н на Кароагепъ. 
А потому, жнте.ін закпмалнсь ІІ ночнпкою стънъ, н возвсдоніемъ 
нсредовыхъ укръплеиін, н каждыіі самъ для ссбя везъ съ по.іей 
то, что нужно для выдержанія продолжителыюй осады. Впро-
чемъ, мало упомшіалн о мпрѣ, а чаще о необходпмостн отпра-
внть ИОСЛОІІЪ къ Аиннба.іу для прпглашепія его въ Афрнку. 
Весьма мпогіе совътовалн Ф . І О Т Ъ , прнготовлениын д.ія прекраще-
ііія иодвозовъ съ моря Римлянамъ, отнравпть къ УтпкФ д.ія то-
го, чтобы нечаянно нодавнть стоявшія тамъ суда пепріятельскія, 
неожндавшія паиадеиія. А можетъ быть удалось бы емѵ уннчто-
жнть н морской лагерь, оставдснный съ малымъ прнкрытіемъ. 
Во.іыиая часть ск.іопялпсь на сторону этого послъдняго мпъиія; 
впрочемъ, по.іагаютъ необходнмымъ отправіггь пословъ къ Аннн-
ба.іу. Въ случаъ сампхъ удачныхъ дъііствій Кароагснскаго ФЛО-
та, только нъскодько облсгчнтся осадное положепіе Утнкн, но, 
д.ія заіцнты самого Кароагена, не осталось др.маго вождя, кромъ 
Ашнібала, н другаго воііска, кромъ Анннбалова. А иотому, на дру-
гой же день, ІІ суда спущены, н пос.іы отправлены въ ІІталію. 
Подолюніе дъ.гь заставляло дъйствовать поснЪшно, н всякое 
промедленіс съ своей стороны каждый счелъ бы нзмЪіюю обще-
му б.іагу. 

Сцппіонъ, впдя, что войско его обременено добычею мпогнхъ 
городовъ, отослалъ пдънныхъ н осталыіуто добычу въ старын да-
герь у Утнкн; а самъ, уже І І М Ф Я въ внду аттаковать Кароагенъ, 
заня.гь Тѵнесъ, брошеиный его заіцптннкамп. Этотъ городъ на-
ходнтся отъ Кароагена въ разстояніп пятнадцати мнль, укрФп-
лсігь хорошо какъ нрііродою, такъ и нскусствомъ. Его вндно 
пзъ Кароагепа, н отъ него открывается также вндъ на Карѳа-
гепъ н, прн.ісжаіцео къ нему, море. 

10. Отсюда Рпмляне, которыс усердно заннмалнсь возведені-
емъ ва.іа, увидалн нспрілтельскій Ф Д О Т Ъ , отправлявшійся нзъ 
Кароагена въ Утнку; а потому, работы брошены н объявленъ 
походъ; тотчасъ схватили ііоснЪшно значкн, н началіі выносить 

нхъ, опасаясь, какъ бы ие былн подавлсиы нечаяинымъ иападе-
ніемъ непріятеля суда, прнчалеішыя къ бсрегу, употреб.іепиыя 
для осады города, н нискодько ие приспособлениыя къ морскому 
сражснію. Они н.іп бы.іп употреб.ісиы вмъсто транснортныхъ, 
н.ш такъ прндвннуты къ стъиамъ, что моглн сдужить для вы-
хода къ ннмъ вмъсто тсррасъ п мостовъ. А нотомѵ, Сцшпонъ 
совсФмъ вопреки порядка, обыкновсішо нрпнятаго въ морскпхъ 
сраженіяхъ, воснныя суда, которыя мог.ш бы служить защнтою 
другимъ, поставндъ въ самомъ заднемъ ряду почтн у берсга, а 
транспортныя суда въ четыре рлда протнвуставилъ стЪііою не-
пріятслю. Сцшііоігі. ддя того, чтобы въ суматохФ сраженія не 
псремъшалпсі. ряд .і, иа траііспортныя суда вслѣлъ по.южнть отъ 
одиого къ другому, снятыя съ шіхъ, мачты н рсн, которыя ук-
рфнлсны и свлзаиы толстыми всрсвкамн н, такнмъ образомъ, пред-
ставлялн одиу сплоншую связь. Сверху пастланы доскн, ио ко-
торымъ можно бы.іо псреходнть съ одного судна па другое; а 
иодъ этимн иомостами между судамн осгавлеііы промсжуткн, въ 
когорые мог.ш выбъгать къ непріяте.ію легкіл суда, н безоиасно 
тѵда удадлться. 11а скорую руку, по краткостп врсменн эти суда 
нзготовдсны, а на транснортныя помъіцено тысячу отборныхъ 
вонновъ; собрано такое множество стрФлъ н другпхъ метатсль-
І І Ь І Х Ъ орудій, чтобы нхъ достало на самое продолжнтслыюе сра-
жеиіе Такъ пзготовившись, Рнмдяне жда.ш нападеніл неиріятедя. 
Кароагешше, еслибы дъйствовалп поспъшио, ирн нервомъ нападе-
пііі нодавімп бы иегіріятелл, такъ какъ сначала все находнлось 
въ страшиомъ безнорядкъ н суматохъ; ио, будучи поражоиы не-
счастіямн, постпгшимп ихъ на сѵхомъ пути, онн не довърялн 
уже н морю, иа которомъ безспорно былн снлыіъе; онн цфдый 
день, провслн въ медлеішомъ плаванін, н ул;е къ заходѵ солнца 
нрншедъ нхъ Ф . І О Т Ъ въ нристань, которую Афрнкаііцы называютъ 
Русукмонъ. 11а другой день, къ восходу со.шца, Кароагеняие по-
стропли въ моръ суда въ боевой иорядокъ, какъ бы готовясь къ 
правнльпому морскому сраженію, н полагая, что Рнмляііе вындутъ 
къ ннмъ на встръчу. Додго С Т О Я Л І І такъ Карѳагеняне; наконецъ, 
видя, чго иепріятедь ие двнгается съ мъста, оші рфшаются иа-
пасть на транспортныя суда. Сражеиіе это совсъмъ ие ноходнло 



на морское, но на то, когда съ судовъ пападаютъ на стъны 
города. Трансііортныя суда Рнм.іянъ бы.ш нъсколько выіпе Кар-
оагенскнѵь. Стръ.іы Кароагеияііъ, брошешіыя ввсрхъ п въ мъсто 
болЪе высокос, пе пронзводн.ін ннкакого дъйствія; а съ транс-
нортныхъ судовъ, метате.іыіые снаряды—іі тяжестыо падеиія н 
тъмъ, что броніены бы.ін съ высшаго мъста, пронзводп.ш бо.іъе 
дъііствія. Что же касается до сторожсвыхъ и .іегкнхъ судовъ, 
которыя, въ промежуткн кораб.іеіі, подъ пасттыкамн, нхъ соедн-
нявшнмн, выбъга.ін къ непріятеліо, то оин бы.ін нодавляемы на-
норомъ Кароагенскихъ судовъ, значнте.іыю нхъ превосходившихъ 
велпчпноіо. Да и гірптомъ, они для защнттшковъ судовъ транс-
портныхъ представлялн то неудобство, что они, В І І Д Я нхъ иере-
мъшапиымн сь судами неиріятельскпміі, до.іжпы былн прскра-
щать стръ.іьбу нзь опасенія, какъ бы прн такон нснзвъстностн 
не раннть свонхъ. Наконецъ, съ Карѳагеискнхъ судовъ началн 
набрасывать на Рнмскія—длппные шесты съ большими ікелъзиыми 
крючьямн на коицахъ—онн называются гарпагонами. Всъ уси-
Л І Я РпМЛЯІІЪ отрубить Э Т И К | ) І 0 Ч Ь Я , и желъзныя цѣпн, съ 1 ( 0 -

мощыо которыхъ оіін набрасыва.шсь, остава.шсь безнолезными, 
и воешюе судно Карѳагеиское, отступая назадъ, таіцило за со-
бою иа крюкъ транспорттіое судио; веіювкн, прпкръилявшія его, 
лоііалпсь, и иерЪдко одио военное судпо увлекало нъсколько 
транснортныхъ судовъ, вмъстъ связанныхъ. Такнмт. образомъ, 
разорвана соверінешю цъпь судовт. Римскихъ, и защиттшки нхъ 
едва успъ.ш иерескочить на вторую лниію судовъ своихъ. Около 
шестн транснортныхъ судовъ Рпмскихъ увлечены за свон кор-
мовыи части въ Карѳагенъ. Зрълшце это возбудило тамъ ра-
дость, далеко несоотвътствовавшую уснъху, но тъмъ силыіЪй-
ніую, что, средн постоянпыхъ песчастій н горестныхъ событін, 
случнлось хоть одио, неожндашю благопріятное. Яспо бы.іо, что 
Ф.юту Рнмскому угрожала немннуемая гибс.іь, ес.іи бы началыш-
кн Карѳагенскаго Ф.юта не промедляли, н еслнбы Сцииіонъ не 
иодоснъ.іъ во время. 

1 I. Око.ю этого почтп времеіш, Ле.іій н Маснписса прибылъ 
въ Иуміцііо на пятиадцатый почтн деиь. Мэзулін—наслъдствен-
ное достояніе рода Масішиссы, нрнняли его съ радостыо, какъ 

своего царя, давно желаннаго. І Іачалынікн п гарппзоны, постав-

леішые тамъ С П Ф Л К С О М Ъ , выгпаны отгуда, н ему прпшлось до-

водьствоваться свопмъ прежнимъ царствомъ; но н тутъ онъ не 

осталгя въ покоЪ. Страстно вліобдешюму СііФаксу пе давалп по-

коя жена н т е с т ь . ІТрнтомъ, онъ нмЪ.іъ такъ много у себя и людей 

п копей, что средства его царства, въ продолженіи столькихъ лътъ 

находнвшагося въ цвътущемъ состоянін, могли бы виушпть самона-

дъяпность II каждому, видъвшему ихъ человѣку, дая;е менъе дикому, 

чъмъ СііФаксъ, н болъе умъющему обладать собою. А потому, 

созвавъ всъхъ способныхъ носнть 0])ужіе въ одио мвсто, С и -

Факсъ роздалъ имъ коней и оружіе; всадпнковъ онъ распредълплъ 

по эскадронамъ, а пЪшнхъ вонновъ ио когортамъ, согласно на-

ставленіямъ, когда то получеинымъ отъ Римскнхъ сотпиковъ. С ъ 

воііскомъ иемсныинмъ того, которое онъ нмълт. прежде, но ио-

ч т и совершенио состоявшнмъ пзъ новонабраицевъ н шісколько 

пеобучениьімъ, С И Ф . Т К С Ъ двнпулся къ непріягелю, н сталъ лаге-

ремъ недалеко отъ него. Сначала всадннкн, въ иеболыномъ числЪ, 

подъ безопаснымъ прнкрытіемъ, выстунилн за свон посты на 

рекогносцировку; но, осынанные стрълами, оіш поспЪшио удалн-

лнсь къ свонмъ. Вслъдъ, за тЪмъ начаднсь пабт.гн и съ той, н 

съ другой стороиы; раздраженіе овладъло тъми, которые терпЪли 

пораженіе, п иотому подходнлн вошіы все въ большемъ и боль-

шсмъ чнслЪ: что служнтъ ншцсю для сражсній конішцъ: тутъ 

у побъдптелей надежда на успъхъ, а у побъждешіыхъ раздражсше 

гнЪва служнтъ нобужденіемъ собнраться всъмъ. Такимъ образомъ 

случнлось н тутъ: схватка началась между немногпми, ио въ жару 

боя ма.ю по ма.іѵ прпня.іа въ немъ ѵчастіе и вся конннца, какъ 

съ той, такъ н съ другой стороны. Пока нропсходило сражепіе 

только между конпнцами, то съ трудомъ выдержнвали Рпмляне 

напоръ Мазезуліевъ, такъ какъ СііФаксъ высылалъ все новыя 

нодкръплеііія. Ио, когда нечаяпио явплся сплошной строй пъхоты 

Римской, іі])ошедшей между рядами своей конннцы, вдругъ раз-

ступившіімися, то стремнтелыю иападавшій нснріятель пріостано-

віілея. Спачала дикари лъішвъе понуждалн копей, потомъ оста-

новіыись, и, пораженные новымъ родомъ сражсиія, дото.іъ непс-

пытаішымъ, онн уже не только уступиди пъхотъ, но и ііе устоя-



.ін протнвъ конішцы неп|)іятс.іьской, которая, въ надсжді; иа свого 
пъхоту, ста.іа дънствовать смъ.іъс. Уа;с п|інб.шжа.іпсь значкн .іе-
гіоновъ. Тутъ Мазезулін не то.іько не дожда.шсь нападенія, но 
п не выдсржа.іи самого внда значковъ н оружія Рнмскнхъ. До такой 
степепн снлыю было у ннхъ илн виечатлъпіе прсжшіхъ пораже-
ній, И . І І І тотъ ужасъ, который оин нсиытываліі тенерь. 

4 2. Снфэксъ разът.зжалъ на коігіі срсдн непріятельскихъ кон-
ныхъ отрядовъ, стараясь ѵдержать свонхъ отъ бъгства какъ сты-
домъ, такъ н прпнъромъ собственной опаспости; лошадь, опасно 
ранепая д|іотпкомъ, упала н прндавн.іа; его жпваго — зръ.іпще 
особенно пріятное д.ія Маснпнссы, нріітаіціілп къ Лелію. 

Городъ Цирта былъ столпцею СііФаксова царства, и туда уда-
ли.іось миожество ІІумпдовъ. Въ нослъдпемъ сраженін, потеря 
непріятеля убнтыми пе соотвътствовала зпачптелыюстп побъды, 
такъ какъ боіі ограинчивался то.іько схваткою одннхъ конппцъ. 
Не болѣе няти тысячь убнто, и менЪе по.ювішы этого чпсла 
взято въ П.ІЪІІЪ, нрп нападсиіп на лагерь, куда удалнлась масса 
снлъ неііріяте.іьскихъ, пораженная иоте])Сіо царя. Маспнисса, хотя 
говорн.іъ, что для него въ то время не могло быть ннчего прі-
ятнъе, какъ побъднтелемъ взглянуть на царство свонхъ прсдковъ, 
возв])ащспное ему послЪ такаго промежутка врсменн; но прпсо-
вокуплялъ, что, н вь счастлпвыхъ н въ несчастныхъ обстоя-
тельствахъ, не надобио безъ по.іьзы терять в]іемеіш въ п]іомсд-
лепін; что если Лелій нозволнтъ ему ндтн впе])едъ къ Цнртъ 
съ кошшцею н СііФаксомъ въ узахъ, то все іюко])іітся подъ 
в.ііяніемъ страха; а Лелііі иусть послъдуетъ за нішъ съ иъхо-
тою умъреннымн переходами. Съ сог.іасія Ле.іія, выстуинвъ впе-
]>едъ къ Цнртъ, Маспнпсса велълъ вызвать для поі-еговоровъ 
нача.іышковъ го]юда Цирты. ІІо такъ какъ тъ не зна.ш несчас-
тія, ностнгшаго нхъ, то и ѵгрозы, и убъжденія его остава-
Л І І С Ь равно безъ дъйствія, до тЪхъ норъ пока не былъ вы-
ведеиъ на иоказъ царь въ узахъ. При столь печалыюмъ зрълн-
щіі, поднялнсь В О І І Л І І , н стъиы города оставлены частыо подъ 
в.ііяніемъ страха, частыо ио, вдругъ вознпкшему, единодушіюму 
же.іапію искать мплостп побъдителя. Жпте.ш отворплн ворота: 
Масшінсса, поставивъ воорзжеішыс отряды у вороть, н у важ-

нѣйшпхъ пупктовъ городской ограды д.ія того, чтобы никому нѳ 
дать возможностн бвжать, НОСІГІІШНО поскакалъ на конѣ къ цар-
скому дворцу. Когда онъ входплъ въ переднюю, то, на самомъ 
порогъ, встрѣтнла его СоФоииба, супруга СііФакса, дочь Карѳа-
генянпна Аздрубала. Видя, въ то.іпѣ вооруженныхъ вонпові., Ма-
сшінссу, замѣтнаго какъ оружіемъ, такъ н вообще наружностыо, 
она призпала его за царя, какпмъ оиъ п бы.іъ, н, иавъ на колъ-
ніі, ста.іа говорить сму: «Боги, че]іезъ твое мужество н счастіе, 
отда.ш тебъ пасъ въ ію.іное твое расноряжеиіс. По еслн плѣішой 
дозво.іеио возвыснть го.юсъ мольбы передъ власте.шіюмъ ея 
Ж П З И І І н смсртн, если можно коснуться рукою К О Л І І І І Ъ н побѣ-
доносной рукн побъдптс.ія, то умоляю н заклипаю велнчіемъ цар-
скаго достоннства, которое еще такъ недавію прннадлежало н 
намъ, пмснемъ ІІумидскаго плсменп, которое тебѣ обще съ 
СііФаксомъ, божесгвами, покровнтелямн этого царскаго жиліпца— 
да нрнмутъ опн тсбя сюда прн лучшихъ предзнамеіюваніяхъ, 
чъмъ прн какпхъ онн отсюда отправплп СііФакса!—Самъ поста-
іювн о нлт.ішой то, что укажетъ тебъ духъ твой, н пе допустн, 
чтобы я досталась въ жестокѵю н надмънную власть какого бы 
то І ІІІ бы.іо Ріімляпшіа. Бѵдь даже я то.іько женою СііФакса, то 
и тутъ я предпоч.іа бы лучиіе положнться на вѣрность слова 
ІІумнда, родившагося въ той же, что и я, Афрнкъ, чъмъ на 
инородца н чужестраица. Ио ты самъ ноннмаешь, чего ждать 
Кароагенянкъ отъ Рнмляшша, и прптомъ КарѳагепянкЪ, дочери 
Аздрубала? Ес.ш нѣтъ другаго средства въ рукахъ твоихъ, то, 
умо.іяю н зак.іішаю тебя, хоть смертыо освободн меня отъ про-
пзвола Рнмляиъ!» СоФонпба была очеиь хороша собою, н при-
томъ въ самой цвѣтущсй молодостн. Опа не только не вынуска-
ла рукѵ иобѣдителя, прося его не выдавать ее Римлянамъ, но н 
слова ея болѣе походн.ш на ласкн, чѣмъ на мольбы. Вслъдствіе 
атого, не то.іько состраданіе пронпкло въ душу побъднте.ія, но, 
какъ ІІумиды всъ вообще жеію.іюбивы, то н страетная любовь 
возникла къ П.ГІ ІПННЦѢ у побѣднтеля. Давъ правую руку въ обя-
зате.іьство вЪриости объіцаиія, Маснннсса удалился во дворецъ. 
Тутъ онъ сталъ размышлять, какимъ образомъ нспо.ішіть данние 
обыцаиіе. ІІаходясь въ крайнемъ затрудненіи, оиъ рѣшнлся иа 
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поступокъ наглый и безстыдный. Онъ нриказалъ въ тотъ жѳ 
самый день прнготовиться къ браку, д.ія того, чтобы поспъш-
ностью не дать возможиости нн Ле.іію, ни самому Сципіону, ръ-
шнть что ннбудь о нлъішой прежде, чЪмъ она сдълается л;еною 
Маснннссы. Бракосочетаніе было совершеио, когда прибы.іъ Ле-
лій. Оиъ дотого нс скры.іъ свое неодобреніе поступка Масшіиссы, 
что спача.іа хотЪлъ бы.іо его жену, вытащивъ нзъ сиальни, вмЪс-
тъ съ СііФаксомъ н друтпми плЪішымн, отослать къ Сцнніону. 
Уступая просьбамъ Маснннссы—нредоставнть Сцнпіону ръшеніс 
воироса—котораго изъ двухъ царей участь должна раздълить Со-
Ф о н и б а , Ле.іій нослалъ къ Сцнпіону СііФакса и другихъ П Л Ъ І І -

пыхъ. Л нрочнмн городамн ІІумидскпмн, которые бы.ін запяты 
гарпнзоиамп царя СііФакса, овладЪлъ Лслій, прн содъйствіи Ма-
синнссы. 

13 , Когда по.іучено было нзвъстіе, что, СііФакса ведутъ въ 
лагерь, то всс вонско выш.іо виередъ, какъ бы на зрълшце тор-
жсства. Оиъ шслъ впереди вь узахъ, и за нпмъ с.іъдовала толпа 
знатныхъ Нумндовъ. Тутъ каждый, стараясь придать побъдъ 
больиіе блеска славою побъжденнаго, сколько могъ болъз пре-
возносп.п. бывшее велнчіе СнФакса. То — царь, котораго силу 
такъ высоко ставнлн два, могуществеииъйшіе въ то время на 
землъ, народа, Рнм.іяпс н Карѳагеняне, что главный вождь Рпм-
Л Я І І Ъ Сципіонъ, оставивъ свою провшіцію ІІснанію н войско, на 
двухъ квннкверемахъ (судахъ о пяти рядахъ веселт.) отправился 
въ Дфрпку, добпваясь дружества СііФакса. Аздрубалъ, главный 
полководецъ Карѳагеняиъ, не только самъ пришелъ вт. царство 
СііФакса, по и далъ ему вт> супружество дочь свою. Въ одно и 
то л;е время, во властн СііФакса находились два г.іавныхъ вож-
Дя—Рнмскій н Карѳагенскій. И какъ объ стороиы, іірпнося 
жертвы, мо.іятъ боговъ безсмертныхъ о миръ, такъ объ враж-
дующія стороны проснлн въ одно н то же нрсмя о дружествъ 
царя СііФакса. Таковы были снлы его, что онъ заставнлъ Ма-
синпссу, изгнавъ его нзъ царства, спасать жнзнь свою ложнымъ 
слухомъ о смертн своей, скрываясь въ уіцельяхъ, и пнтаясь тамъ 
добычсю на нодобіе днкпхъ звърей, жнвущнхъ въ лъсахъ. '1а-
кимн то рЪчамн превозносимый царь, бы.іъ іірнведеиъ въ пре-

торій къ Сцииіоііу. Си.іыюе впечатлъіііе произве.іа на Сципіопа 
судьба, постпгшая СііФакса, сто.іь да.іекая огъ его прежиеіі уча-
стн; а также пришло ему на намять н гостеирінмство, н пожа-
тіе рукъ, какъ скръплеиіе общественнаго п частнаго дружества. 
Это обстояте.іьство нридало смъ.юсть и СііФаксу въ его словахъ 
къ побЪдителю. Когда Сцшііонъ спроси.гь его: чего оиъ хотъ.іъ 
достигнугь, не то.іько отказавшпсь отъ союза съ Римлянамп, но 
и наступившн на ннхъ воГшою? Тогда С И Ф Э К С Ъ прпзиавался, что 
провннплся онъ іГпоступилъ безразсудно, но не тогда еіце, ког-
да оиъ взялся за орѵжіе протнвъ народа Римскаго; то бы.іъ ѵже 
конецъ его безумія, а не иачало. Ііо тогда онъ по истпнъ обе-
зумъ.іъ, тогда забылъ н понра.іъ всъ обязательства дружества 
какъ общественпыя, такъ н частныя, когда прпнялъ къ себъ въ 
домъ Карѳагенскую женіцнну. Тъ свадебныс огни сожгли его 
царское жіыище; та Фурія п язва всъмн уловкамн женскоіі ласкп 
п прнтворства совратила къ заблужденію его дѵхъ, и не остава-
лась въ иокоъ, нока ие засгавн.іа его обнажить въроломио мечь 
иротпвъ дрѵга и пріяте.ія. ІІо для него СііФакса, какъ че.ювъка 
уже погибшаго, въ его бъдствіяхъ утъшсніемъ можетъ быть 
только то, что онъ видитъ эту Фурію н лзву, перешедшею въ 
домъ п нодъ кровъ злъйшаго его врага. Маснпнсса не будетъ 
нн благоразумнъе, нн ностояннъе его СііФакса; а, по молодостн 
лт.тъ, онъ еще неосторожнъе; копечно, безразсѵдс.тво и певоз-
держность Масшшссы въ поспЪшномъ бракЪ хуже еіце всъхъ 
іюступковъ его, СііФакса.» 

\і. Такъ говорнлъ СііФаксъ, не то.іько подъ в.ііяпіемъ нена-
внсти къ непріятелю, но и волнуемый оскорбдеішою любовью, 
вндя предметъ страсти своей въ рукахъ соперннка. Внрочемъ, 
этн с.іова СііФакса снлыю подъйствовалн на душѵ Сцниіона. Ос-
нованіемъ вЪрить преступностн Масннііссы было то, что оігь 
соверінн.гь этотъ б|іакъ средн самыхъ военныхъ дъйствій, не 
посовътовавшись съ Ле.ііемъ н не дождавпшсь его, и притомъ 
съ такою безразсудиою поспЪшностью, что въ тотъ же день, 
какъ увидалъ плънную ненріяте.іышцу, соедшшлся съ нею брач-
ными узамн, н священные обряды бракосочетанія совершнлъ 
иодъ кровдею врага своего. ІІодобный ноступокъ казался Сци-
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піону тѣмъ предосудпте.іыіъе, что на него въ Испапіи, когда 
онъ бы.гь еіце очень мо.юдъ, не подѣнствовала красота іш одной 
іі.іъішой. 13ъ такпхъ размыш.іепілхъ находнлся Сципіонъ, когда 
пріші.ш къ нему Лелін и Маснпнсса; и того н другаго прпиялъ 
Сцнпіонъ съ лицомъ, одпнаково ласковымъ. Въ полпомъ собра-
нін прегорія осыпалъ опъ нхъ лестпымн нохваламн. Отведіпн 
Масиннссу въ стороиу, онъ сталъ такъ говорпть ему ііасдппѣ: 
«.Масшшсса! Конечпо, замѣчалъ ты во мнѣ, что ннбудь хорошее, 
когда ты сначала нрнбы.іъ въ Испанііо для заълючепія со мною 
дружествепныхъ отношенін, а, тіотомъ въ Афрнкѣ, ты ввт.рилъ 
моему слову и самого себя, н всѣ твои надежды. Изъ чнсла тѣхъ 
качествъ, которыми я каза.іся тебѣ достоішымъ твоего знаком-
ства, пн одипмъ я такъ пе горжусь, какъ умт.реішостыо н воз-
держаніемъ страстен. Пхъ то жслалъ бы я, Масиннсса, вндъть 
въ чнслъ прочнхъ твонхъ прекрасныхъ достоннствъ. Повърь 
мнъ, Масшшсса, что, въ наши съ тобою лѣта, не такъ опасны 
д.ія насъ вооруженпые врагп, сколько нашп собственныя, со всЪ.хъ 
сторонъ грозяіція, норочныя стрем.іенія. Тотъ, кто пхъ смирнтъ 
н обуздаегъ умЪренпостыо, одержнтъ, безъ сомнѣиія, побъду, бо-
лѣе с.іавную п блистателыіую той, которую мы теперь нмъемъ, 
нобъднвъ СііФакса. То, что ты въ моемъ отсутстііін совершнлъ 
хорошаго н добраго, то я охотно н нрнпоміиілъ, п содержу въ 
памятн. Что же касается до прочихъ твонхъ дѣйствій, то лучше 
обдумай нхъ самъ, а я не хочу, говоря о инхъ, заставить тебя 
краснъть передо мною. С І І Ф Э К С Ъ счастіемъ народа Рнмскаго но-
бѣжденъ и взятъ въ плт.пь, а иотому опъ самъ, а;ена его, цар-
ство, но.ія н города, люди тамъ жпвущіе, однимъ словомъ все, 
что прннадлежало СііФаксу, сдѣ.іалось добычею народа Рнмскаго. 
А потому н царя, и его суиругу, даже еслн бы она не бы.іа 
гражданкою Кароагена, даже если бы отецъ ея не былъ глав-
нымь вождемъ іі|іагонъ нашпхъ, слѣдовало бы отослать въ Римъ, 
гдъ сенату и иароду Римскому прннадлежнтъ сужденіе объ учас-
ти той, которая, какъ ио.іагаютъ, отв.іекла отъ насъ, ІІ вооііу-
жнла иротивъ иасъ, царя, дотолъ намъ союзнаго. Побъди самъ 
себя; берегнсь, какъ бы одпиъ порокъ не затемиплъ всъхь тво-

ихъ достоннствъ, и какъ бы ты не потерялъ иаграду за прсжпіл за-
слугн нзъ заиредмета, который не стонтъ такого пожертвованія.» 

15. Масшшссу, когда оігь это с.іушалъ, пе только броснло 
въ краску, но н слсзы выступилн у него на глазахъ. Онъ ска-
за.іъ, что, и на будущее время, не выіідстъ нзъ новшіовеніл Рим-
скаго вождя; только онъ умо.ія.іъ его дозво.іпть сму нодумать о 
сдержапін даинаго имъ с.іова, на сколько позволятъ это обстоя-
те.іьства дѣла (такъ какъ оиъ, Маспннсса, объщалъ ші въ чыо 
власть не прсдавать СоФоннбу). Затѣмъ Маснніісса разстроенпый 
удалплся изъ нреторія въ свою палатку. Тамъ онъ, удалнвъ 
всѣхъ свпдѣте.іей, провелъ нѣсколько временн въ частыхъ вон-
ляхъ н вздохахъ, что легко бы.ю слышать ліодямъ, стоявшнмъ 
око.іо палаткн. ІІакоиецъ, пспустпвъ самый отчаяпныіі В О І І Л Ь , 

онъ позвалъ своего вѣрнаго раба, у котораго ио обычаю, завс-
деиному у царей, храннлся ядъ на случай ііечаянныхъ нреврат-
ностеіі судьбы, и ирнказалъ ему, прнготовнвъ ядъ въ чашѣ, 
отнестп къ СоФонпбъ, н прп этомъ сказать: «всею душою хотъ.іъ 
бы Маспнисса сдержать вѣрность с.юва, даннаго прежде, обѣтъ 
дапнын пмъ мужемъ еіі, какъ жеиъ; но тѣ, въ чьен в.іастн онн 
нахо/Ѵітся, не дозволяютъ этого, а потому то О І І Ъ хочетъ сдер-
жать второе даниое еіі обѣщаніе — что она живая не достанется 
въ рукн Римлянъ. Итакъ пусть опа, нмѣя въ памятн отца 
своего нолководца, отечество н двухъ царей, которыхъ оиа бы-
ла супрѵгою, озаботнтся сама своею участыо!» Когда с.іужнтель 
Масшшссы прпшелъ къ СоФонпбъ вмѣстѣ н съ этою вѣстыо, н 
съ чашею яду, то она сказала: «пршшмаю брачный даръ н не 
безъ благодарности, еслн Маснннсса не бы.іъ въ снлахъ ипаче 
исполннть обязаиности мужа къ женъ. Впрочемъ, скажн сму: смергь 
иоя была бы пріятиѣе мнѣ, ес.ін бы я, на порогъ ея, не вступн.іа въ 
новый бракъ.» Смѣло пронзііесла она этн слова, и нотомъ снокойно 
выппла ядъ. Получпвъ объ этомъ нзвъстіс, Сщшіонъ, онасаясь, 
какъ бы, страдая душою, пылкій молодой человъкъ не рѣшнлся на 
какой нпбудь отчаяиный ноступокъ, тотчасъ послалъ за ннмъ н 
сталъ утѣшать его, а вмѣстѣ н выговаривать, что оігь одпнъ 
необдуманный постуиокъ загладнлъ другпмъ, столь же необдуман-
нымъ, н что не было крайностн давать дѣлу столь печалыіый 



оборотъ. Н а другоіі день, и;е.іая разв.іечь іоііошу отт» его пе-

ча . іы іыхъ мыс.іеіі , онъ воіие.п, на трнбуну н велЪ.іъ созвать 

воииовъ па собраніе. Здъсь оиь Маснснссу нрнвЪтствова.іъ т н т у -

ломъ царя, осыиа.п» самымн лестнымн похвалами, далъ ему зо-

лотоіі в ы і е ц ъ , золотую чашу, кресло куру.іыюе н скнпетръ нзъ 

слоновой костн, разноцвътную тогу н в ы ш н т у ю т у н н к у . I I на 

словахъ возвеліічилъ его С ц п н і о п ъ , сказавъ, что н у Рим.іянъ 

ночестн тріумфа пе могутъ быть б.іі істате.іыіъе этого, н для т р і -

умФаторовъ украшепія нЪтъ лучше того, которымъ народъ Р и м -

СІІ І І І иочгнлъ Маснпнссу пе;>ваго изъ пноземцевъ. Потомт» Сци-
ніонъ похва.шлъ Л с л і я , н далъ ему также золотой въпокъ. Дру-

І І І М Ъ военпымъ людямъ роздаиы такжс подаркп, соразмърно нхъ 

зас.іугамъ. ІІередъ такпмн почестлмн растая.іъ духъ царскі і і , н 

в ь Масшшссъ возпііл.іа надежда въ скоромъ врсмсип, вмъстъ с.ъ 

гпбелыо Сі іФакса, овладъть всею ІІуміідіею. 

1(5. Сцііпіонъ, отправнвъ въ Рпмь К - Лелія съ СнФаксомт, н 
другимн іілъпными—съ ііимп ноЪха.ш туда и пос.іы Масішнссы, 
самъ опять отнссъ лагерь иазадъ къ Тунесу, н начатыя укрън.ю-
ніл нриве.іъ къ концу. Кароагеняне, которыхъ радость, вс.ѵі;д-
ствіе доволыю счастливой въ то время, аттакн Рнмскаго Ф.юта, 
оказалась не то.іько кратковрсменною, но н ночтті безплодною, 
си.іыіо иоражены бы.іи пзвЪстіемъ о плънъ СііФакса, на кото-
раго оіш иочтн болъе на.і/пя.шсь, чъмъ на Аздруба.іа п на свое 
войско; ие слушая ужо ннкого бо.гііе нзъ тъхъ, которые совъ-
това.іи вонну, они отпраіш.ш трпдцать г.іавпыхъ нзъ сгаръй-
нііінъ. Совътъ ихъ по.іьзова.іся у Карѳагсшшъ ве.інкнмь уваже-
ніемъ, н дажс имъ.іъ бо.іыпое влілиіе иа сенатъ. Когда послы 
Карѳагенскіс прнпі.ін въ лагерь Римскііі и въ гіреторій, то опн, 
на подобіе льстецовъ — какъ л полагаю, по принятому въ ихъ 
отечествъ обычаю,—иростер.шсь на землю. Слова нхъ соотвът-
ствова.ш столь ушіжеішому привЪтствію; опн не старались оправ-
даться въ своей вниовностн, но начало ея слагали на Ашіпбала 
и на поборншюві, его властн. Онн проси.ш проіцеиіл за госѵдар-
ство, которое дерзость его граждапъ второй разъ поставнла на 
край гибе.ш, и которое, ес.іи уцъ.іъегъ, то опять по снисхожденію 
враговъ. ІІародъ Рнмскій домогаетсл иѳ гибеліі иобъжденныхъ вра-

говъ, но власти надъ нимн. Они, Кароагеняне, готовы безпрскос-
ловію исполііять всъ приказанія. Сципіонъ иа это отвъча.іъ, что 
опъ съ этою надеждою прпшелъ въ Африку, что надежда его 
усилнлась вслъдствіе удачпыхъ военныхъ дъйствій, надежда— 
прннестп въ Римъ побъду, а не миръ. Вирочемъ, такъ какъ 
онъ побъду почтн держитъ въ своихъ рукахъ, то онъ не отка-
зывается н огъ мпра, и желаетъ доказать всъмъ иародамъ, что 
Римскій народъ руководствуется справсдлпвостью, н начнная вой-
ны, н оканчпвая ихъ. Усдовія мира назпачаетъ онъ слъдующія: 
возвратнть плЪішыхъ, бъглецовъ н перебъжчиковъ; зывести 
войска пзъ Итадіи н Галдіи; не вступаться въ Испапію; очнс-
тить всъ острова, находящіеся мсжду Италісю и Афрнкою; ддин-
ныя суда выдать всъ, кромъ двадцати, плтьсотъ тысячь мъръ 
пшеннцы н трнста тысячь ржн. Іѵакую сумму денегъ заплатить 
Карѳагенянамт, назначи.іъ Сципіонъ, иесогласны между собою піг-
сатели. Однн говорятъ пять тысячь талаитовъ; другіе — пять 
тысячь Фунтовъ серебра, нъкоторые ппсатеди утверждаютъ, что 
Сцппіонъ ве.іъ.іъ Кароагеиянамъ запдатпть двойное жа.іованіе его 
воннамъ.» Согласны ли Кароагеняне—такъ присовокупіыъ Сцн-
піопъ — заключить мнръ на этихъ условіяхъ, иа разнышленіѳ 
дасп, онъ имъ три днл. Есдн оин согласягся, то оиъ заключптъ 
съ Ш І М І І Гіеремпріе, а о мнрЪ пусть оіш пош.иотъ пос.ювъ въ 
Римъ къ Ссиату.» Отпущешіые съ такимъ отвътомъ, Карѳаге-
няне сочди за лучшее не отвергать ннкакііхъ условін мира. Онн 
только хотъли выиграть время, пока Аинибадъ переправптся въ 
Африку. Однихъ нословъ опи отправнлн къ Сцниіону заключнть 
перемиріе, а другпхъ въ Римъ проепть мира. Для того, чтобы 
дегче получить миръ, оии пове.ін съ собою только для внду че-
ловъкъ двъстн плъішыхъ, бъглецовъ п перебъжчиковъ. 

17. За миого дпей прсжде, прпбылъ въ Рнмъ Лелій съ плън-
нымн царемъ СііФаксомъ и Иумидскимн вельможанп. Онъ сена-
торамъ разсказалъ обстоятелыю н въ норядкъ то, что ироизошло 
въ Афрнкъ. Въ слушателяхъ пронзвелъ онъ силыіую радость въ 
настоящемъ, а въ будуіцомъ большую надежду. Сенатъ, по сдЪ-
даиному докладу, положилъ: царя отослать подъ стражею въ 
Альбу, а Лелія удержать, иока придутъ послы Карѳагеискіе, 



Объіів.іепо молебетвіе на 4 Д І І Я . Преторъ П. Элііі распуииілъ 
сенатъ, н тотчасъ созвалъ пародное собраніе; О І І Ъ , вмъстъ съ К. 
Лелісмъ, воіпел. на ростры. Тутъ граждане, услыхавъ, что 
побъжденъ н взятъ въ плъпъ царь славнаго нменп, что вся ІІу-
мндія блисчатслыю иокорена оружісмъ Рпмлянъ, не моглн сдер-
жать въ себъ чувствъ радостн, по высказалн пхъ ііеуят.реннымн 
крнками н другнмн знакамн, которымн народъ обыкновенно вы-
сказываетъ своіі восторгъ. А потому преторъ тотчасъ объявиль, 
чтобы, по всему городу, сторожа храмовъ отворили святіі.іпща д.ія 
того, чтобы народъ могъ, въ продо.іженін вссго дпя, ходнть по 
храмамъ, покланяться божествамъ н благодарнть нхъ. Иа другоіі 
деііь, онт. ввелъ въ сенатъ пос.ювъ Маснниссы. Оіш спачала 
поздравнлн сенатъ съ счастливымп дѣйствіямн ГІ. Сцппіона въ 
ДфрнкЪ. ІІотомъ благодарнлп за то, что О І І Ъ Масішнссу не толь-
ко наимеиовалъ царемъ, но н іюсаднлъ спова на царство его 
предковъ, въ которомъ онъ теперь, ио упнчтоженіи СііФакса, 
будетъ, сслн такъ заб.іагоразсудитъ сенатъ, царствовать безъ 
страху н борьбы; — за то, что онъ, осыиавъ его похваламн не-
редъ собраніемъ вонновъ, увънчалъ его самымн велнкпмн почес-
тямп; не быть нхъ недостоішымъ—старался вссгда Масншісса н 
будетъ старэться на будущее время. Пос.іы просн.іп, чтобы сенагъ 
утвердн.гь С В О І І М Ъ декретомъ за Масішпссою титло царя и другія 
благодъянія н награды Сцппіона. Сверхъ того Масшшсса нро-
ситъ, если его нрошеніе не бѵдетъ въ тягость, отослать къ не-
му плънныхъ Иумидовъ, которые въ Римъ паходятся подъ стра-
жсю; это доставптъ Маснпнссъ бо.іыную честь отъ его сооте-
чественннковъ. ГІосламъ на это да.іи огвътъ: поздравленіе съ 
счастливымн событіямн въ АфрнкЪ до.іжно быть взаиміюе какъ 
сепату, такъ и царю. Что же касается до Сцииіона, то онъ по-
ступплъ прави.іыю и закоішо, чго Масшшссу провозгласнлъ ца-
ремъ н все, что онъ нн сдЪлалъ въ честь Масшшссы, то все 
сеиатъ н одобряетъ и утверждаетъ. Подаркамн, которые послы 
должны были отнастп царю, сенатъ пазначилъ: двЪ иурпурныхъ 
сагн (одежда верхняя), каждая ст. золотою иряжкою, н туннку съ 
широкнмь позументомъ, два богатоубрашіыхъ коня, два воору-
женія всадішчыіхъ съ панцырями, палатки н воеипую нрішадлеж-

ность, какая обыкновеиію давалась консулу. Вотъ, что преторъ 
долженъ бы.іъ отослать царю; носламъ каждому дано ие мснъе 
пятн тысячь ассъ, а ихъ провожатымъ по одіюй, и вмт.стт, IIѵ-
мндамъ, которые, будучн выпущены нзъ подъ стражн, должны 
быть возвращены царю. Сверхъ того иосламъ назначены даро-
выя квартнры, почегныя мЪста н угоіцсніе на общественный 
счетъ. 

18. Въ тоже лъто, когда состоя.юсь это опредъленіе въ Ри-
мъ, а въ Афрнкъ совершнлпсь вышсописанныя событія, преторъ 
П . Квннктнлій Варъ н прокоису.іъ М. Корнслій, въ об.іастн 
Галльскнхъ ІІнсубровъ, сразнлись съ Карѳагеняпішомъ Магопомъ 
въ открытомъ полъ. Легіопы претора состав.іяли псрвую боевую 
липію, а Корнелій съ своими стоялъ въ резервѣ, а самъ прп-
скака.іъ на конЪ къ первымъ рядамъ. Передь обошш Флангамп 
преторъ н ирокоису.іъ убъждали всъмп снлами вошіовъ аттако-
вать непріятеля. Такъ какъ всъ нхъ усн.іія оставалнсь безно.іез-
пымн, то Квпііктнлій сказалъ Корнелію.- «сраженіе, какт. ты вн-
дишь, пдетъ В Я . І О , и сверхъ чаянія иенріятель окрЪгіъ въ самомъ 
страхъ. Возшікастъ опассиіе, какъ бы этотъ страхъ не обратился 
въ смЪлость. А потому необходнмо произвестн сплыіую аттакѵ кои-
шіцы, для того чтобы сдвішуть иепріятеля, н броспть смуіцепіе 
въ ряды сго. А потому плн ты выдерживан бой въ псрвыхъ ря-
дахъ, а я введу въ дъло коипнцу; н.іп я здъсь буду сражаться 
въ первон лннін, аты, съ всадннкамн четырехъ легіоповъ, атта-
куй нсгтріятеля.» Такъ какъ нроконсулъ нрннняалъ на себя ту 
обязаішость, которѵю ему уступнлъ преторъ; го прсторъ съ сы-
номъ, носнвшнмъ І ІМЯ Марка, юпошею доблсстнымъ, отиравился 
къ всадннкамъ и, прнказавъ имъ състь на коней, онъ нхъ вдругъ 
пустилъ на непріятеля. Коішую тревогу увелнчнлъ крнкъ, нспу-
щешіый воннамн легіоновъ. II не устояла бы боевая ліпіія но-
пріятелей, ес.ін бы Магонъ, прн иервомъ двнженін Рпмской кон-
ннцы, не выве.іъ тотчасъ въ ноле слоновъ, совсъмъ нзготов.іен-
пыхъ. Тутъ коііп Римскіе нспугались внда этихъ животиыхъ, 
І І Х Ъ запаху и храпъиія; такнмъ образомъ, конница не могла при-
нестн никакой по.іьзы. И хотя Рнмскій всадішкъ отлично сра-
жается въ бою, гдъ можно вблнзн дыіствовать коиьемъ и ме-



чемъ; однако тутъ ІІумиды взяли перевѣсъ, стрі>.іяя лучиіе изда-
лн ві> всадниковъ, отнссенныхъ псиуганными конями въ сторону. 
ВмЪстЪ съ тъмъ двенадцатын легіонъ пЪхоты, въ которомъ 
большая часть воииовъ была псребнта, держался еіце иа познціи 
болъе отъ стыда, чѣмъ спламн своимн, и до.іыне бы не устоялъ, 
если бы тринадцатый легіонъ, введенный изъ реаервопъ въ пер-
вуто лішііо, не поддержалъ сражеиія, результатъ котораго ста-
новн.іся сомннтелыіымъ. Магонъ съ своеіі стороны, на встръчу 
свъжему легіону, вывелъ Гал.ювъ изъ резсрва; ио тъ безъ труда 
обращеиы въ бъгство. 'Гутъ гастаты одішігадцатаго легіопа со-
бнраются въ кучу н иападаютъ на слоновь, которые иачалп бы-
ло прнводнть уже въ разсгроііство лпнію пъхоты. Дротнкн гас-
татовъ, брошенные въ слоновъ, стоявшпхъ тЪсно одииъ огъ дру-
гаго, іін одпнъ почтн не пропадалъ по пустому; тогда слоиы, 
оберііувшнсь, бросн.шсь ііазадъ на ряды своихъ; а четыре слона 
упалн отъ тяжкпхъ ранъ. Только тогда произошелъ безпорядокъ 
въ рядахъ непріяте.ісй; при чемъ всъ всадипкп, видя слоновъ 
обращавшнѵъ ты.іъ, бросн.шсь впе|.сдъ съ тъмъ, чтобы уве.ш-
чить страхъ и смятсиіе. ІІо, пока Магонъ находился въ перг.ой 
лннііі, ряды иепріяге.іей отступали мало по малу, сохраняя вопн-
ствсиный видъ; когда же Магонъ па.іъ, пораженпыіі въ ляшку 
дротнкомъ, н вонііы увндълп, какъ его ѵнеслп пзъ сражеиія, по 
чтн истскавпшмъ кровыо, тотчасъ всъ обратнлнсь въ бъгство. 
До пятн гысячь непріяте.іеп убнто въ этотъ день, и взято двад-
цать два военныхъ значка. Рнм.іянамъ побъда стон.іа также не 
ма.іо крови. Изъ вонска претора пало двЪ тысячн триста чело-
въкь; бо.іыная часть этой потерн относіыась къ двенадцатому 
легіону, гдъ убпты н два военныхъ трибуна—М. Коскопій н М-
Мевій. Изъ тринадцатаго легіона, который учасгвовалъ въ концъ 
сраженія, убитъ военпый Т])ибуиъ К. Гельвій въ то время, ког-
да онъ уси.іпвалея возстаиовить сражеиіе. Почти 22 человЪка 
зиатиыхъ всадниковъ съ нЪско.іькнми сотниками погнбли, зада-
в.іенные с.іонами. Борьба нродолжа.іась бы долъе, еслн бы рана 
непріятельскаго вождя не доставнла намъ побъду. 

19. Магонъ выступилъ въ тишинЪ пос.іъдующой ночн, и пе-
реходамн столь длиниыми, ско.іько ему иозволяли его раны, онъ 

прибылъ къ берегамъ моря въ область Лнгуровъ Ннгавновъ. 
Здъсь къ нему пришли Кароагеискіе пос.іы, которые, только 
что передъ тЪмъ, нрип.іыли на судахъ въ Галльскій залнвъ, н 
передалн ему приказаніе сеиата перенравиться, какъ можно по-
спЪшиЪс, въ Африку, Іірнсовокуинвъ, что тоже сдт.лаетъ и братъ 
его Анниба.іъ, къ которому отиравн.інсь пос.іы съ такпмъ же 
прнказаніемъ. Дъла Карвагенянъ не въ такомъ положенін, чтобы 
они мог.іп ійгііть иритязанія на Галлііо н Ита.іііо. Магонъ, не 
только повинуясь волъ сената и троиутый опасностыо, въ котс-
рой находилось отечество, но и опасаясь, какъ бы въ с.іучаЪ его 
замедлепія, ие преслъдова.іъ сго побъдоноспый непріятсль, н са-
мыс Лнгуры, еслп онн увидятъ, что Кароагеняпс оставляюгъ 
Италію, мог.ш отпасть къ тт.мъ, подчнннться в.іасти коихъ д.ія 
нихъ бы.іо непзбъжно,—II полагая, что рана нри іыаванін меиѣс 
будетъ раздражаться, н доступнѣе будстъ лѣчеиію, чѣмъ нрн 
двнженіп сухимъ путемъ, посадіыъ войска свои на суда н отира-
вн.іся въ путь; но ие успъ.ш суда миновать Сардннію, какъ онъ 
умеръ отъ раиы. Иъско.іько с.ѵдовъ Кароагсиянъ, отброшенные 
вѣтромъ въ море, яахвачены Рнмскнмъ Ф Л О Т О М Ъ , находпішінмся 
очоло Сардннін. Вотъ, что происходило иа сушѣ н иа морѣ вт> 
тоіі частн Ита.ііи, которая прилежитъ къ А.іьпамъ. 

Консу.іъ К. Се,вн.іій не совершилъ нпчего замъчате.іыіаго въ 
нровшщіяхъ Этрурін п Га.іліи — такъ какъ оиъ заходнлъ н тѵ-

да но возвратнлъ нзъ рабства отца свосго К. Сервплія н К. 
Лутація послъ шестнадцатплѣтняго плѣиа, въ который они за-
хвачеиы былн Боямн у сс.іа Таннета. Имѣя по одну сторонѵ 
отца, по другой Катула, Ссрвн.іій возвратнлся въ Рнмъ, увън-
чанный честыо болъе домашнею, чъмъ общсствснпою. Иіродно-
му собранію нредложсно: опредъ.шть, чтобы К. Сервндію не бы-
ло ноставлено въ вішу то, что, прн жизнн отца, заппмавшаго 
еіце курулыіыя кресла, Сервнлій, не зиая этого обстояте.іьетва, 
быдъ трибуномъ народнымъ и эдилемъ иароднымъ, что законамн 
запрещено. Когда это оиредъ.іеиіе состоядось, коіісѵлъ возвра-
тидся въ свою ііровиицію. 

Къ консѵлу Кн. Сервн.іію, находившемуся вт> земдт, Бруттіевъ, 
отналн Консенція, АвФугумъ, Берге, Бесидіе, Окрнкулумъ, Лим-



Фоумъ, Лргснтанумъ, К.іампеція н многіо незііачнтелыіыс иаро-
ды, которые віідъ.ш, что воіша Кароагеиская все ос.іабъваетъ. 
Тотъ ;ке консу.іъ сразп.іся съ Лшшба.іомъ въ открытомъ полъ 
въ области Кротоиской; впрочемъ, объ этомъ сра;кеніп ііреданіе 
весьма тсмно. Ва.іерій Лнтіасъ говорнтъ, что иепріятель потс-
ря.гь иять тысячь убнтыми; но это такос обстоятельство, кото-
рое нлн безстыдио вымыш.іено, іі.ін небреяшо оп)іцепо. То вър-
по, что тЪмъ и заключплась дИятелыюсть Анпнба.іа въ Ита.іін. 
I I къ нему так;ке ііріші.іп иос.іы пзъ Карѳагона, почти въ тоже 
время, какъ и къ Магоиу, приглашая сго въ Лфрнку. 

20. Говорятъ, что Лшшбалъ, слушавъ пос.ювъ, ие могъ воз-
держаться отъ вздоховъ, стоновъ н даже слезъ. Когда нослы 
изложилп прелмстъ своего порученія, Анннбалъ сказалъ: «такъ! 
тенерь болъс не намекамн, ио явно, огзываютъ тъ, которые уже 
давпо влеклн его ичъ Италін, отказывая ему въ вспомоіцсствова-
нін людьми н деньгамн. Такпмъ образомъ нобъдплъ Лішнбала не 
народъ Римскій, столько разъ нмъ разбнтый и поражсниый, но 
сеиатъ Карѳагепскій завнстыо н недоброже.іатсльствомъ. II не-
сто.іько П. Сцішіоііъ будетъ радоваться, н превозноснться постыд-
нымъ возвраіценіемъ сго Аннпбала, сколько Ганиопъ, который гн-
бе.іыо Кароагена, за недостаткомь другнхъ средствъ, погубн.іъ домъ 
Аішпбаловъ.» Это событіе Апнибаль ужс предвпдѣлъ въ душъ, н 
заготовнлъ ранъе суда. А потому, безполезиую толпу воиновъ ра-
зославъ въ вндъ гаршізоновъ по немнопімъ городкамъ Бруттійской 
областн, которые осталнсь у него подъ властыо болъе подъ 
вліяпіемъ страха, чъмъ върностн, онъ съ главнымн сп.іамн сво-
его войска переправнлся въ Афрнку; а миогихъ люден Нта.ііян-
скаго и.іемеші, которые, отказавшись послъдовать за ннмъ въ 
Афрнку, удалплнсь въ храмъ ІОиопы Лацинской, который до 
этого времснн считался святилнщемъ ііепріікосновсшіымъ, умерт-
вн.іъ позорно въ саиомъ храмъ. Говорять, что ръдко кто, от-
прав.іяясь въ ссы.іку изъ отечества, бываетъ такъ псчалеиъ, 
какъ грустенъ былъ Аішибалъ, покндая землю непріяте.іьскую. 
Часто озира.іся онъ на берега Италіи, обвиняя боговъ и людей, 
н не щадя проклятій на свою собственную голову за то, что 
онъ свое побъдоноспос вонско, покрытое кровыо Каішскаго сра-

женія не повелъ съ поля бнтвы прямо къ Рнму. Сцііпіоііъ дерз-
пулъ, консуломъ не вндавъ дажс КароагенскаТо воЙска ьъ" Ита-
ліи переисстн войиу въ АФрику; а онъ, Лннпбалъ, положнвъ 
у Тразпмепа и Каішъ сто тысячь вонновъ, состарился око.ю Ка-
зилина, Кумъ н ІІо.іы. Такъ жалуясь н обвипяя себя самого, 
Ашіпбалъ ув.іечепъ изъ Ита.іін, которал такъ до.іго нахсдплась 
въ его властп. 

2 I. І5ъ одно н тоже время пршнло въ Рпмъ пзвъстіс объ уда-
ленііі п Магона п Аішибала. Радость о такнхъ двухъ благонріят-
І І Ы Х Ъ событія.хъ уменыиа.іась оттого, чго, гіо впдимомѵ, вожди 
Рнмскіе обііаружнли ма.ю н.ш смъ.юсти, н.ііі сн.гь къ у.і.ержаипо, 
сог.іасно съ прнкаіаніемъ на этотъ преіметъ сената, непріятеля. 
ІІрптомъ озабочивалнсь тт.мъ, что ііеизвіістсііъ бы.гь нсходъ со-
бытііі, м е ж д у т Т . м ъ какъ вся тягость воГшы иа.іа на одно войско 
и па одпого вождя. ІѴь эти же днн прншлн пос.іы изъ Сагунта; 
онп нрнвели захвачеішыхъ съ деньгамп Кароагеняііъ, нсрегіра-
внвшихсл въ Испапію д.ія наііма всиомогате.іыіыхъ воііскъ. Двъ-
стн пятьдесять Ф у н г о в ъ золота н восемьдеслтъ ссрсбра сложп.ін 
вь прнтворъ Сенатскаго здаиіл. Прнняты плт,шіые пеиріяте.ш н 
посажсиы въ темипцу; золото и серебро возвращепо пос.іамъ, ко-
торымъ нзъявлена б.іагодарность, н сверхъ того дапы подарки и 
суда, иа которыхъ опп должны быть отвезены въ Испанно. 
Затъмъ старьіішіе ссиаторы указалп на то обстояте.іьство, что 
снльпъе людн чувствуютъ зло, чъмъ сдѣланное нмъ добро. Лег-
ко прппомннть, какой былъ ужасъ п страѵь, когда Лшшбалъ 
полвп.іся въ Нталін! Сколько бы.іо бъдствій, СКОЛЬКО С.ІСЗЪ 

СТОИЛІІ онн! Со стънь 1-орода видъігь бы.гь испріятельскні ла-
герь! Сколько тогда сдълано бы.ю н частныхъ н обществешіыхъ 
обътовъ! Сколько разъ вт, собраніяхъ слышпы бы.ін го.іоса лю-
дей, иротягнвавшпхъ рукп къ иебу съ мо.іьбою о томъ, наста-
иетъ лн когда тотъ счаст.інвый деиь, въ которой Италія, остав-
леиная ненріятелемъ, зацвътетъ снова мпромъ! Иакоисцъ, пос.іъ 
шсстнадцатн лътъ, боги донустнлн, это счастлнвое событіе, но 
„ътъ инкого, кто бы нодалъ мі.ъпіе о необходимостіі благода-
рить за то боговъ безсмертныхъ. До такой стегенп люди пе въ 
состоянін Ііе только оцъннть прпходящую радость, но н не до-
волыю хорошо помнятъ прошедшую! Тутъ со всъхъ сторонъ 



кѵріи разда.шсь крикн, чтобы преторъ II. Э.іііі доложи.іъ объ 
этомъ сснату. ОііредЪлепо—пъ ііродолжѳіііи пяти днеіі, нмъть 
ио.іебствія у всЪхъ постелеіі боговъ, н прішѳсти сто двадцать 
бо.іьшнхъ жертвеішыхъ жнвотныхъ. 

Уже Лелій н нос.іы Масшшссы былн отпущены, когда полу-
чено извЪстіе, что нословъ Карѳагенскихъ, ндущнхъ къ сенату 
съ нросьбою о мнрЪ, видіі.ш въ Путеодахъ, и что оші идутъ 
оттуда сухимъ нутемъ. Тогда ноложено воротнть назадъ 1». Ле-
дія ддя того, чтобы, въ его прнсутствін, толковать о мнръ. К. 
Фульвій Гиддо, посо.гь Сцнпіона, прнвелъ Кароагепянъ въ 
Римъ. Имъ не велъно входнть въ городъ, квартира имъ отведе-
на въ загородной общесттіеішой дачЪ, а засъданіе сената назна-
чено въ храмъ Бедлоиы. 

22. Тутъ они говорили почтч тои;е, что прежде Сципіоиу, и 
всю отвътствеішость за воііпу съ Карѳагеискаго правигедьства 
онн свадпва.ш па Ашіибада. ІІе тодько Адьпы, но п Ибръ, онъ 
иерешедъ безъ разръшенія сеиата, и иа Сагунтшіцевъ иаталъ но 
своечу лпчному недоб]>оже.іате.іьству. Что же касается до сената 
н народа Кароагенскаго, то онн, ес.ш кто разсуднтъ основатеіь-
но, оставались н поиыиъ въ неііарушенпомъ союзъ съ Рим.іяна-
мн. А нотому пмъ посламъ норучено тодько просить—дозво.шть 
нмъ оставаться на тъхъ мнриыхъ условіяхъ, которыя въ пос.іъд-
псе время заключепы коисуломь Лутаціемъ Когда, ио завсдешіо-
му предкамн обычаю, нреторъ дозволн.іъ сенаторамъ снрашнвать 
пос.іовъ о чемъ, кто нзь нихъ захочетъ, н старъіішіе изъ сена-
тоі>окъ, которые сами находп.інсь при заключеиіп договора, спра-
ніивалн пословъ о разныхъ его нунктахъ. на что тъ отвъча.іи, 
что они, ио своему возрасту — онн почгн всъ бы.іи молодые 
діодп—ио ирнпомнятъ. Тогда, со всъхъ сторонъ ку]>іи, раздалигь 
крикн, что коварство 1>а]>ѳагенянъ видио н въ томъ, что нос.іа-
ми съ нросьбою прежпяго мпра выбраны именно люди, которые 
не іірниомиятъ его. 

23. Когда послы выведсиы нзъ куріи, то сснаторовъ началн 
сирашнвать о мнъніи. М. Ливій сказалъ, чго иадобно прнгласнть 
консула К. Сервилія, такъ какъ онъ находнтся блпзко, д.ія того 
чтобы въ его присутствіи толковать о ннрЪ. Таг.ъ каг.ъ не мог-

ло бьггь предмета, которын требовалъ бы болѣе основателыіаго 
обсуждепія, какъ нынъшній, то сму Ливію кажется иесовмъст-
ІІЫМЪ съ достоннствомъ народа Римскаго, разсуждать объ этомъ 
дѣлѣ въ о гсутствіи обоихъ консуловъ, ІІЛН, ію краГшсй мЪрЪ, од-
ІІОІО. К. Мегсллъ, который, за три года нередъ тъмь, бы.гькон-
суломъ и днктаторомъ, нѳдалъ гакое мнъніе: такъ какъ II. Сцн-
ніонъ, поразивъ войска непріятсля, онустошнвъ сго область, до-
велъ сго до того, что оіп, ушіжснно ста.гь просить мнра, и нн-
кто ие можсгъ лучше Сцппіона, такъ какъ опъ дъйствуетъ у 
самыхъ воротъ Кароагена, проннкнуть въ расположеніс духа нс-
пріятеля, съ какнмъ онъ п]>оснтъ мира, то н согласнться, ндн 
отказагься отъ него, необходнмо по совъту только самого Сцнпі-
она. М. Валсрій Левіінъ говорилъ: то ирпшлн лазутчикн, а не 
пос.іы; пмъ надобно ириказать выйдтн изъ Нталін, н подъ стра-
жею ироводпть пхъ до судовъ, а Сцппіону нанпсать, чтобы онь про-
должа.іъ по прсжнему воеппыя дыіствія. Ле.іій н Фульвій сказа-
ли, что и Сцппіонъ то.іько въ томъ случаъ допускалъ возмож-
ность мнра, еслибы ие бы.ін отозваиы пзъ Италін Аішпбалъ н 
Магонъ. Всякое притво]>ство будутъ брать на себя Кароагеншіе, 
дожндаясь свопхъ вождей н армій, а потомъ онн, забывъ ІІ до-
говоры, какъ бы они недавіш нн бы.ш, н самыя божества, бу-
дѵтъ продолжать войпу. Тъмъ охотпЪе основался сснатъ на миъ-
ніи Левпна; а послы Кароагеискіе отпущены, не успЪвъ въ своемъ 
ходатанствъ, н даікс почти безъ огвѣта. 

24. Въ это* время консулъ Ки. Сервилій, въ томъ убъждеиін, 
что ему прпнаддежнтъ слава замиреиія Италіи, и что Ашшбалъ 
нмъ прогнанъ, какъ бы преслЪдуя его, нерешелъ въ Снцплію, п 
прнготовлялся перейдти въ Афрнку. Когда объ эгомъ пзвъстіе 
нрішіло въ Р І І М Ъ , то сенаторы сначала опредЪлилн: прстору на-
нисать консулу, что сенатъ заблагоразсудплъ возвратиться ему 
консулу въ Италію. Когда же нреторъ сказалъ, что консу.іъ пе 
обратитъ вннмаиія на его письма, то пазначенъ на этотъ самып 
предметъ днктаторомъ II. Су.іышцій, который іі]>авомъ болыней 
власти огозвалъ консула въ Италію. Осталыіую часть года днк-
таторъ проведъ, обходя съ нрсдводитедемъ всадннковъ М. Сер-



впліемъ города Италіп, которые отпалп во врсмя вонны, и про-
нзводя нзслъдовапіс о ноступкахъ ихъ жителей. 

Во врсмя псрсмпрія, отправлепные нзъ Сардпнін преторомъ 
Лентуломъ, сто транснортпыхъ судовъ, подъ прикрытісмъ двадцати 
В О С І І Н Ы . Х Ъ судовъ, переправнлнсь въ Лфрнку по морю, безо всякой 
огіаспостп отъ непріяте.ія н бурь. Нс такъ былъ счастлнвъ Ки. 
Октавій, который огправплся пзъ Снцпліп въ Лфрнку съ двумя 
стамн транснортныхъ и трндцатыо дліншыхъ судовъ. Уже, послъ 
благоііолучнаго нлаваиія, бы.ін оин въ внду береговъ Афрпкн, какъ 
вдругъ вътеръ утнхъ, апотомъ, обратяськъ Югозаігаду, пе]ісіпе.іъ 
въ си.іыіую бурю, которая разбросала суда. Самъ Октавій по, вол-
нуемымъ нротнвііымъ вЪтромъ, во.інамъ мо]ія, благодаря велнчай-
Ш І І М Ъ успліямъ гребцовъ, достнгъ Апо.І.іонова мыса. Что же ка-
сается до транспортныхъ судовъ, то большая часть ихъ прнбнта въ-
тромъ къ острову Эгнмурѵ—этотъ островъ, иаходясь въ трндцати 
мн.іяхъ отъ Кароагеиа, прнкрываетъ тотъ морской залнвъ, во глу-
бпнъ котораго расноложеиъ этотъ городъ, а нт.которыс заиесены 
къ теплы.т вода.пъ, почтн противъ самого города. Все это 
ііііоисходнло въ внду Кароагена, а потому нзо всего города жн-
телн сбъжались на площадь. Сановніікн созвалн сенатъ, а чернь 
въ преддверін курін громкнми крнкамн требовала—не упускать изъ 
внду и рукъ такую добычу. Ттцетио нъкоторые напомііна.ііі о 
просьбъ мнра, а другіе о перемиріи—срокъ котораго не истекъ; 
положеиіемъ совъта, смъшаннаго пзъ сенаторовъ н простаго на-
рода, опредіі.іено: Аздрубалу, съ Ф Л О Т О М Ъ І І З Ъ 50 судовъ, отнра-
внться къ Егпмуру, и тамъ собрать Рпмскія сѵда, разсъянныя по 
берегу и за.швамъ моря. Транснортныя суда, покннутыя матро-
сами, сначала отъ Егимура, а иотомъ отъ Водъ, за кормовыя час-
тн пріггаіцеііы въ Кароагенъ. 

25. Послы еще ие возвращались изъ Рнма, н потому не бы.іо 
еще извъстно миъніе сената Рпмскаго о мирѣ нлн о вонігіі, да 
и срокъ иерсмирія еще не истекъ. Тъмъ Сцнпіону снлыіъе ка-
залось оскорб.іепіе со стороны тъхъ, которые, ітрося мпра, самн 
въроломно нарушнли гтсремттріе, върность даннаго слова, и унпч-
тожнли надежду на миръ. ІІемедленно отправнлъ онъ въ Карѳа-
генъ пословъ—Л. Кэбія, М. Сервилія н Л. Фабія; сбъжавшаяся 

чернь почти причини.іа нмъ паснліе; ие В І І Д Я д.ія себя безопас-
іюстн на случай возвращеиія, послы просп.ііі саповннковъ, заіци-
тившихъ І І Х Ъ отъ насилія черни, пос.іать суда проводить нхъ. 
Даны имъ двт. трнремы, которыя, достигпувъ рЪкн Каграды, от-
куда ужс. вндііііъ былъ Римскій лагерь, воротились въ Кароа-
гечъ. Карѳагенскій Ф Л О Т Ъ стоялъ В Ъ Э Т О время у Утпкн: четьг-
ре квадрнремы этого Ф.тота—плп, вслъдствіе ташіаго нзъ Карѳа-
гепа прпказанія, присланнаго съ гонцомъ, п.ін самъ Аздрубалъ, безъ 
разрЪшенія правптельства своего, дерзнулъ на такое пііеступле-
ніе—бросились вдругъ пзъ открытаго морл иа Римскую квшік-
веремѵ, когда та стара.іась обогнуть мысъ. По быстротъ хода ея, 
непріятсльскія суда не успъли сдЛ.іать ей на переръзъ боковаго 
удара носомъ; не мог.ш также вооруженные воины нерескочпть 
съ судовъ, которыхъ палуба была ішже, на налубу судпа, на\о-
дившуюся выше. Да н Рнм.іяне защиіцалнсь превосходно, пока у 
ннхъ достало метателыіыхъ орудій. Когда же нхъ недостало, то 
вся надежда на спасеніе зак.тюча.іась въ близостп берега и мно-
жсствъ вопновъ, Іізъ лагеря высыпавшнхъ иа берегъ. Тутъ 
гребцы всею си.іою веселъ напустили судно, сколько мог.ін сн.іь-
нъе на берегъ н, хотя судно ногнбло, но находнвшіеся въ немъ, 
осгались невредимы. Такимъ образомъ, вслъдствіе послъдовавша-
го одного за другнмъ преступленія, перемнріе бы.ю явно иару-
шсно. Тутъ прпбылн пзъ Рнма Лслій н Фульвін съ пос.іамн 
Кароагенскимп. Пмъ Сцпиіонъ сказалъ, что, хотя Кароагеняі.е 
не только нарушпли перемнріе, но н народное право въ отноше-
нін Римскнхъ нос.іовъ, одпако опъ недопустнтъ въ отношепіи къ 
Кароагенскнмъ ничего, что бы.іо бы недостойно какъ учрежде-
ній народа Рнмскаго, такъ н его нрпвычекъ. Отпустпвъ пословъ, 
Сципіоііъ готовится къ войнъ. Аннибалъ уже нрнб.шжался къ 
берегу, когда нриказалъ одному поъ матросовъ взлъзть на мачтѵ 
носмотръть, въ какой сторонъ онн находятся. Тотъ сказалъ, что, 
протпвъ носовон части судна, находптся полуразвалнвшаяся гроб-
ница; тогда Линибалъ, обнаружнвъ свое отвращеніе, велълъ 
плыть мимо, II съ Ф.ютомъ присталъ у Лентнса, гдъ И высадн.гь 
войска. 

2(>. Таковы были событіл этого года въ АфрнкЪ; нослъдо-

Т И Т А Ливія, Т . I I I . 



вавшія за тѣмъ переходятъ въ тогъ годъ, когда копсуламн сдЪ-
ланы М. Сервпліп, въ то время йывшііі иредводптелемъ всадпн-
ковъ, ІІ Тнб. Клавдіі! ІІоронъ. Въ копцЪ нредъндущаго года нрнш-
.ін нзъ Грецін пос.іы союзныхъ городовъ. Онн жаловалнсь, что 
по.ія нхъ опустошены царскнмп отрядамн, а что нослы, отправ-
.іепные въ Македонію, требовать возв]іащенія отнягаго, не допу-
щепы къ царю Фн.інппу. ВмЪстЪ съ тъмъ, прпнеслн О П І І извъс-
тіе о томъ, что, по с.іухамъ, четыре тысячн вонновъ, подъ нред-
воднте.іьствомъ Сопатра, іісрсправплнсь въ Африку па помоіць 
Кароагеиянъ, н что съ ннміі нослаио н нъкотороо колнчество 
денегъ. Сенатъ опредТ.лилъ отправпть къ царю пословъ—объявпть 
ему, что сеиатъ такіе поступки со стороны царя счнтаетъ нро-
тнвными союзному договору. Пос.іаны К. Тсрснцііі Варронъ, 
К. Мами.іій, М. Лврс.іій н нмъ даиы трн квниквсрсмы. 

Этотъ годъ ознаменованъ бы.іъ снльиымъ иожаромъ, отъ ко-
тораго В Ы Г О ] І Ъ . І Ъ до нодошвы весь Публиційскій холмъ, и бо.іь-
шимъ разлпвомъ водъ. Х.гьбъ жс былъ очсиь дешевъ, какъ по-
тому, что еообщснія ио всен Италіи бы.іп свободны вс.іъдствіе 
мнра, такъ н потому, что курѵлыіые эдилп М. Валерій Фаль-
тонъ п М. Фабій Вугсо, бо.іыпое колпчество хлъба, прнвсзсннаго 
нзъ Пспаиіп, раздъ.шли народу въ разлпчпыхъ частяхъ города 
по четыре асса за мЪру. 

Въ этомъ же году умеръ Квннтъ Фабій Макспмъ въ прсклон-
І І О Н старостн, сслн справедлпво извъстіс, сохранившссся у нъко-
торыхъ пнсатслсй, что оиъ бы.гь авгуромъ вт. ііродолжсніи шссти-
дссяти двухъ лътъ. ЧсловЪкъ этотъ консчно заслужпвалъ впол-
нЪ то нмя, которос онъ носплъ, дажс С С Л І І бы опо началось съ 
него самаго. На понрищЪ честн превзоше.іъ онъ отца н с|іав-
ни.іся съ дЪдомъ. Дъдъ его Рул.іъ прославился нобъдамн и ве-
лнкнмн бнтвами; но уравнять все достаточно бы.іо одиого такого 
нротивннка, какі. Ашшбалъ. Впрочемъ, Фабія счнтали болъе ос-
торожнымъ, чъмъ дЪятелыіымъ, п хотя трудно рЪіппть, природ-
ный лн характеръ раснолага.іъ его къ медлптелыюстп, нлн родъ 
войны, которую онъ ве.іъ, того требовалъ, но, во всякомъ слу-
чаъ, не іюдвержено сомнЪнію, какъ говоритъ, Эішій, то, что одішъ 
человъкъ возстаповилъ дъда нашн медлителыюстыо. Авгуіюмъ па 

мЪсто его носвящснъ Квинтъ Фабій Максимъ сыиъ; а на мЪсто 
его, какъ первосвящеіишка—онъ занпмалъ двъ свящеиныхъ долж-
и о с т 1 І _ С е р . Сульпицій Га.іьба. 

Игры Римскія въ продо.іжсиін одиого дпя, а плебеііскія въ 
полпомъ ихъ составЪ, три раза даны эдилями М. Сексттемт. Са-
бнномъ и Ки. Тремелдіемъ Флаккомъ. Оба оіш сдъ.іаны нрето-
рами, н съ ішмн К. Лпвій Салпнаторъ н К. АвреліЙ Котга. 
Пронзводнлъ ли выборы этого года консудъ К. Сервнлій и.ш, по 
случаю его отсутствія въ Этруріи, гдъ оиъ, вслъдствіе сеиат-
скаго декрета, пропзводнлъ нзслъдованіе о заговоръ таменшяго 
дворяиства, иазнанеппый отъ него диктаторомъ, П. Сульпицні—о 
томъ писателп несогласны между собою, н передаютъ пзвъстія 
разныя. 

27. Въ началъ слъдующаго года, М. Сервплій и Т . Клавдій, 
созвавъ сеиатъ въ Капптолій, доложилп о провииціяхъ. II тотъ 
н другой домогадпсь Афрпкп, н потому онн хотЪ.ш Италио и 
Африку бросить иа жеребій. Вирочемъ, благодаря главное уснді-
ямъ К. Метелла, АФрику и не дали, н не отказа.ш въ пей. 
Коисуламъ приказаио снестнсь съ трибунами* народпымп, дабы 
онн, ес.ін заб.іагоразсудятъ, спросили иародъ, кому опт. хочетъ 
поручнть веденіе вонпы въ АФрнкЪ. Всъ трнбы назвалн П. Сцн-
піоиа. Тг.мь не менЪе консулу—такъ опредъднлт. сеиатъ-Тнб. 
Клавдію досталась Афрнка, н ему велъно съ Ф Л О Т О М Ъ В Ъ пятьде-
сятъ судовъ—всъ ОПІІ квпнкверемы—..ереправіггься въ АФрику, н 
вести тамъ войну на равиыхъ иравахъ влаети съ Сцппіономъ.— 
М Сервилію досталась ио жеребыо Этрурія. Въ той же про-
винцін продолжеиа власть и К. Сервилію въ случаъ, егли се-
„атъ заб.іагоразсудптъ оставнть консула въ городЪ. Что касается 
До преторовъ, то М. Секстію досталась Галлія, .. ему II. Квпнк-
тилій Варъ должепъ былъ псредать два легіона н эту провіш-
цію. К. Лнвію достались Вруттіи съ двумя легюпами, которыми 
начальствовалъ Г1. Семпронііі, нроконсулъ прошлаго года. Кн. 
Тремеллію—Спцплія, которую о.гь до.іженъ былъ, вмъстъ еъ 
двумя легіонами, принять отъ П. Виллія Таппула, прошлогодняго 
претора. Виллій, вмъсто претора, съ двадцатыо длнннымн су-
дамн .. тысячыо воиновъ, долженъ быдъ защищать берега Снци-



лін. М. Полпоній до.іженъ бы.гь, иа осталыіыхъ 20 судахъ, от-
везть въ Римъ тысячу пятьсотъ воііиовъ. К. Аврелію КотгВ 
досталось уирав.іеніе городомъ. Прочнмъ же пачалыіпкамъ про-
винцін н войск'1. продолжена власть, каждому въ мъстъ его на-
значснія. А для того, чтобы всЪ дъйстпіл начать, расположнвъ 
боговъ безсмертныхъ въ свою пользу, сенатъ опрсдЪлпдъ: кон-
суламъ, прсжде отправлснія на войну, дать тЪ нгры н нринестн 
тъ болынія жертвы, о которыхъ далъ обѣтъ, въ консу.іьство М. 
К.іавдія Марцслла н 'Г. Квпнкція, дпктаторъ Т. Манлін на тотъ 
случан, ес.іп, въ теченін с.іЪдуюіцпхъ плти лътъ, отечество бу-
детъ оставаться въ одиомъ н томъ ;ке положеиін. Игры въ цир-
къ совсрніены въ продолженіи четырсхъ дней, и жертвы, какія 
с.іЪдовало по объту, пріінесепы. 

28. МеждутТ.мъ съ каждымъ днсмъ рос.ш н надежды н забо-
ты. Не зпа.іп навЪрное, радоваться.ін тому, что Аинпба.іъ, вы-
шсдшн пзъ Пта.ііп иослъ шестнадцатн.гілтілго въ ней иребыва-
иія, оставнлъ се въ безснорномъ владъпін народа Рпмскаго, ііли 
ііо, оиасатьсялп бо.гііе того, что онъ гіереше.іъ въ Афрнку съ 
войскомъ, совсршеіійо невредпмымъ? ПеремЪнилось мт.сто войны, 
по оиаспость ел осталась все та;ке. Да н, неудавио умершій про-
возвѣстннкъ такон борьбы, К. Фабій не даромъ повторялъ, что 
Апинбалъ будетъ врагомь болъе опасиымъ иа родннъ, чъмъ на 
чужоіі стороиъ. Да п Сцппіону прійдстся пмъть дъ.ю пе съ Сн-
Факсомъ, царемъ варварскпмь н необразовапнымъ, у котораго 
управлять вонекомъ привыкъ Статорііі, ііол)марі.итантъ, н пе съ 
тестемъ его Аздрчба.юмъ, полководцемъ, искусиымъ только въ 
бъгствъ, да иіштомъ н не съ войскамн, собранными на скорую 
руку нзъ то.иіы ііо.і\воору;кеішыхъ іюселшгь; но съ Ашшбаломъ, 
который н роднлся ночтн въ прето|ііъ отца, храбръйшаго иолко-
водца, взросъ п восиптаігь срсди войны, съ раішихъ лътъ самъ 
вошгь, а, едпа достнгпувъ возму;калостн, полководецъ. Состаръв-
шись въ побъдахъ, Ашшбалъ наполнп.гь иамлтппкамн с.іавныхъ 
своихъ дЪяііій Пснанію, Галлію, Италію отъ Алыювъ до гіро-
лнва. Ведеть оиъ войско сь собою, которое лътъ службы счн-
таетъ столько же, ско.іько н онъ самъ, окрЪи.ю въ териъніи 
трудовъ вслкаго рода, а трудно иовЪрить человъку, сколько оно, 

нхъ перенес.ю. Тысячу разъ облнтое кровыо Римскою, оно не-
сетъ сь собою добычу не только воиновъ, но н вождей. Сци-
піона встрътятъ на иолѣ бнтвы миогіе воины, которые собствен-
норучно умертвнлн нреторовъ, вожде.і, консуловъ Рнмскнхъ; 
украшенные вънкамн за взятіс сгъпъ .. окоповъ непріятельскихъ, 
вонііы Ашшбала не разъ нрогулнвалнсь по взятымъ пми лаге-
рямъ н городамъ Римскимъ. 'Геперь, у сановшіковъ народа 1>им-
скаго, ігвтъ сто.іі.ко пуковъ, сколько можетъ Ашшбалъ пе.гвть 
нести виередн себя пуковъ взятыхъ и убитыхъ полководцевъ 
Рнмскихъ. Когда такіе нредмсгы опасеній закралнсь въ души 
Римлянъ, они самн увс.шчнвали свон заботы н опасспія размыш-
леніемъ: что дотолъ, въ продолжеиін нт.сколькихъ лътъ, привык-
ли онн видъть войпу передъ свонми глазамн въ разныхъ частяхъ 
Италін, тянѵвшеюся медленно и безъ иадежды на скорое окои-
чаніе. Теперь, вш.маіііе всвхъ обратнли на себя Сцннюнъ н 
Аннибалъ, вожди, приготовпвшіеся къ ръиштслыюй борьбъ. И 
какъ .... силыіа была увЪреішость въ Сципіонѣ, и ве.шка надеж-
да на побъду, но чт.мь блнже подходила рт.шнте.іыіая мппута, 
тъмъ болъс озабочнвались умы. - Въ такомъ же рас.юложеиш 
духа находплпсь н Кароагеняне; то они, нмъя въ внду Ашшбаа® 
п величіе его дѣяні.і, жалѣ.ш о томъ, что недавно проснлн ми-
ра; то, прнііомнная, что они побѣждены уже въ двухъ сраже-
ніяхъ, что С Н Ф Л К С Ъ взятъ въ плѣиъ, что изгнаиы они изъ 
Испанін н нзъ Италін, н все это разсуждеиіемъ н доблегтыо одио-
го Сцнпіона, опп страшн.іись его, какъ во;кдя, судьбою онредіі-

леш.аго на пхъ гнбель. 
29, Уже Аипибалъ прпше.іъ въ Адруметъ; здѣсь онъ про-

былъ Нѣсколько дней для того, чтобы дать свопмъ воипамъ от-
дохнуть отъ морскон качки. Вывелп его изъ бездѣйствія гонцы; 
въ страхѣ оин прннеслн извѣстіс, что все около Кароагена во 
власти ненріятелей. Тогда Анннбаль болышшн переходами дви-
нулся къ Замѣ. Зама находнтся отъ Кароагена на разстояніи 5 
дней пути. Посланиые вгіередъ, Кароагенскіе лазутчнки были 
іюймаиы Рішскнми караулыіыми н отведепы къ Сцішіону. Онъ 
ихъ иередалъ военнымъ трибунамъ и прпказа.іъ, отложнвъ всл-
кііі страхъ, повесть ихъ ио лагерю, куда оіш захотлтъ, и нока-



зать тп> вге. Потомъ, спросивъ пхъ — хорошо ли они все раз-
смотрѣлн—Сцнпіонъ далъ имъ провожатыхъ, н отослалъ обратпо 
къ Апннба.іу. Лнннбалъ не слпиікомъ весе.ю выс.іуша.іъ всс, 
что разсказыва.іи лазутчикн—онн говорнлн, что въ этотъ самын 
день п[інбы.іъ Масшшсса съ шестыо тысячамн пъхоты н чо-
тырьмя всадннковъ; но особенно поразнда его увъренность не-
пріятедя въ свопхъ спдахъ, въроятио на чемъ инбудь основаи-
ная. Л потому Анніібадъ, хотя н самъ быдъ прпчпною воііны, 
п ирпбытіемъ свопмъ разстропдъ и, закдючеииое быдо, неремиріе, 
и надежду на миръ; впрочемъ, подагая, что можпо надъяться 
бо.гве выгодныхъ усдовін, есди опъ иоироснтъ мира съ сидамн 
еще цЪлымн, чъмъ въ случаЪ поражснія, опъ отправилъ гонца 
къ Сцнпіону—проспть у иего лнчнаго свнданія для иереговоровъ. 
Не.іьзя съ достовърностыо рЪипіть—поступндъ такъ Аішнбадъ но 
собственному лн бдагоусмотрЪнію, идп по распоряженію свосго 
правнтедьства? Вадерін Антіасъ говоритъ, что Аншібалъ бы.гь 
побъжденъ Сціініономъ въ первомь сраженін, въ которомъ 1»ар-
оагеняне потеря.ш двенадцать тысячь убитыми ІІ тысячу семь-
соіъ чедовъкъ плЪііными, н что Аннпбалъ съ десятыо другпмн 
послами явіыся въ дагерь къ Сциніону. Впрочемъ, Сцнпіонъ не 
огказадся отъ лпчиаго свиданія съ Ашінба.юмъ, и оба вождя, по 
взанмному соглашенію, выдвннуди виередъ свои лагерн ддя того, 
чтобы имЪть возможносгь сойдтнсь по ближс. Сцппіоігь расио-
ложндся недадеко отъ города Иаратгары вт. мъстъ, какъ въ дру-
гнхъ отношеніяхъ бдагопріятномъ, такъ п потому, что водопой 
находплся подъ выстръдами. Ашшбадъ занядъ ходмъ въ четы-
рехъ мпдяхъ оттуда, самъ по себъ бсзонасный н удобнын, ио за 
водой надобно быдо ходпть дадско. ІІа средпиъ между обоимн 
дагерямн выбрано мъсто, вндное со всъхъ сторонъ ддл того, 
чтобі.і не быдо возможностн къ засадъ. 

30. Удаднвъ своихъ вонновъ на равное разстояніе, и оставнвь 
прн себъ тодько ио одному нсреводчнку, сош.шсь В О Ж Д І І не 
только въ свое времл величайшіе, но н достойные стать наравнъ, 
съ къмъ бы то ни быдо изъ царей н полководцевъ всЪхъ иаро-
довъ, за все прошлое время, о которомъ сохранилась память. ІІЪ-
сколько времени они молчали при видъ одішъ другаго, какъ бы 

пораженные взаимнымъ уднвленіемъ. Накопсцъ Аншібалъ начадъ 

говорить такъ: 
«Кс.ш судьбою бы.іо опредълено мпъ, которыи первын начадъ 

войну съ народомъ Рнмскнмъ, н столько разъ иочтн уже въ 
свопчъ рукахъ держадъ нобъду, первому явнться съ ирсд.оже-
ніемъ мнра; то л радуюсь, что .імеішо къ тсбъ обратиться суж-
дсно мпъ жеребьемъ. Да н тебъ, въ ряду твоихъ подвнговъ, ие-
нослъдннмъ новодомъ къ похвалъ будетъ то, что Лнниба.п>, ко-
торомѵ богн даровади стодько иобъдъ надъ Рнмскнми вождямн, 
устунн.іъ тебъ, н что ты подожн.іъ конецъ этші во.інъ, ознаме-
поваініой бодъе вашими, чъмъ пашпми несчастіямн. И въ томъ 
судьба сдъдала здую шутку, что я, взявшнсь за оружіе, когда 
отецъ твой былъ копсуломъ, сразившись съ ішмъ псрвымъ нзъ 
вожіей Рнмскихъ, являюгь тенерь къ его сыну безоружнымъ и 
съ просьбою о миръ. Коиечно, вссго лучше, сслп бы богн вну-
шн.ііі предкамъ наи.нмъ такой образъ мыслеіі, чтобы мы доводь-
ствовались обладаніемъ А®рпкп, а вы Италіи. Для васъ саинхъ 
Сицнлія .. Сардпнія врядъ ли могутъ служить достойнымъ воз-
награжденіенъ за столько отличныхъ вождей погибшнхъ! ІІо о 
прошедшемъ можио болъе жа.іЪть, чъмъ его нсправить. Домога-
дпсь мы чужаго, а теперь нриходится сражаться за свос, н не 
то.п.ко у васъ Италія, у насъ АФрнка сдълалнсь мъстомъ воен-
„ыхъ дънствін; но вы видЪли почти ѵ вашпхъ вратъ и стЪнъ 
воснпые зиачкп и оружіе иепріятелеіі; а мы тсперь изъ Кароа-
геиа слышпмъ шумъ въ лагерЪ Рнмскомъ. Итакъ то — чего мы 
бо.іьшс всего опасалнсь, а что для васъ бы.іо нредметомъ самыхъ 
силыіыхъ желаніЙ — мы, прп самомъ благонріятномъ для васъ 
положенін дълъ, начпнаемъ толковать о мирѣ. Притомъ, будемъ 
говорить 0 немъ, мы, для которыхъ онъ важиъе, чъмъ ддя дру-
гихъ II виодит. убъжденные въ томъ, что всс, намн сдѣланное, 
ііашн нравительства утвердятъ. ІІо всего бодѣе намъ нужно рас-
положепіе духа, не чуждос снокоііііаго обсужденія. Что меня ка-
састся, то II самыя дѣта—оставнвъ отечество ребенкомъ, я вер-
нулся въ него старикомъ—п счастіе, и песчастіе, мпоіо пере-
песенныя, дв того меня проучнли, что я предпочитаю слѣдовать 
указаиіямъ разума, чѣмъ счастія. Но меня страшнтъ н твоя мо-



лодость іі постояііпое счастіе; п то, и другое можетг придать 
тебт. бо.іѣе смТі.юстн, чЬмъ сколько нужпо д.ія спокоіінаго об-
сужденія. Ие слпиікомъ думаетъ объ измъичнвостн счастія тотъ, 
кому оно еіце нп разу не измъші.іо. Тсперь гы на\одншься въ 
такомъ же иолол;снін, въ какомъ я былъ ирп Тразимеиъ и ирн 
Каннахъ. Едва достигнувт. лъгъ мужсства, нодучи.гь ты в.іасть, 
и счастіе, ирн самыхъ смЪ.іыхъ твопхъ начпиаиіяхъ, нигдъ тебл 
не оставляло. Т ы возвратилъ подъ власть 1'шілянъ утраченныл 
было Испаііін, ирогнавъ оттѵда четыре армін Кароагснскихъ. 
Между тѣмъ, какъ у другнхъ недоставало смълостп обо])онять 
Пталію, ты перешеіъ въ Афрнку, разбп.іъ здъсь два воііска, вь 
продо.іа;еиін часѵ временп, взя.гь н сжегъ два лагсря, захватнлъ 
въ плънъ могущественнаго царя СііФакса, исторгъ пзъ его цар-
ства, н нзъ пашсіі областн, столько городовъ, и мсші вытащилъ 
пзъ Пта.іін, гдъ л владычествова.іъ уже шестиадцатыіі годъ. 
Конечно, дзхъ твоіі нмкетъ осіюваиіе быть болъе ск.іоішымъ къ 
побъдъ, чъмт. къ мнру; и миъ не чуждо это расио.іоженіе духа 
бо.іЪс высокое, чъмъ но.іезное. I I для меия сіяла когда то звЪзда 
счастія! Еслнбы, прп иаиіпчъ счастливыхъ обстоя іе.іьі твахъ, боги 
внуша.іп иамт. благоразумное расноложсніе ума, то ,мы сообрал;а-
ли бы ие то.іько то, что случн.іось, но н то, чго можетъ с.зу-
чнться. Забывъ все прочее, я самъ могу с.іужнть доказатс.іь-
ствомъ разныхъ случаішостей. Давно лн л, ставъ лагерсмт. меж-
ду ръкою Аніо н городомъ, угрожа.іъ мошгь орул;іомъ сгЪнамъ 
Рнмскпмъ? А тепсрь я, какъ ты видишь, нотерлвъ павоГшъ двухъ 
братьевъ, ліодеіі храбръіішнхъ, полководцевъ знамеіінтъГшіихъ, 
моліо о мпрт. иередъ стънамн роднаго города, иочтн осаждеішаго, 
л;е.іая отвратнть отъ него то, чъмт» бы.ю л грознлъ вашему го-
роду. Чъмъ счасгіе болыис, ті;мъ меньше с.гсдуетъ сму довЪ-
рять. Нрн твонхъ обсгоятельствахъ благонріятныхъ, а пашнхъ 
сомнителыіыхъ, мііръ, еслн ты его дашь намъ, будетъ честенъ 
н славеш» для тебя, а д.ія насъ, когорые просимъ о иемъ, бо-
лъе иеобходнмъ, чъмъ чесгенъ. II лучше, н надсжиъе миръ 
върныіі, чъмъ ожндаемая побъда: первый завнснтъ отъ тебл, а 
вторая г.ъ волъ боговъ. Клагополучіе сто.іыліхъ лътт» нс нредо-
ставлян ръшенію одіюго часа времеіш! Подумай не только о 

твоихъ сн.іахъ, но н о могуществъ судьбы, и о неизвъстности 
воеппаго жребія, для обънхъ сторонъ равпой. II тамъ, н здъсь 
будетт» орѵжіе, н тамъ, н здъсь будутъ тт.ла человъческія. IIн-
гдъ не.іьзя такъ ма.ю, какъ въ воГнгіі, ручаться за успЪхъ. Одер-
жавъ еще побъду, ты не на столько увсліічишь славу свою, 
которую можешь нмъть, заключивъ миръ, на сколько ты ее гго-
теряешь въ случаЪ какого лпбо несчастія. Судьба одного часа 
можетъ лншить тебя всей чесги, какъ ѵже пріобрТ.тенной, такъ 
и той, которая бы.іа въ ожиданіп. Прп заключеніп мпра, I I . 
Корнелій, все въ твоеіі в.іастп; а тогда прійдется тебт, доволь-
ствоваться тою участыо, какую еще дадутъ богн. Къ ііемногимъ 
прпмѣрамъ н счастія, н доблести, па агоіі самон землъ могъ бы 
с.іужнть нъкогда М. Атн.іій, ес.ш бы оиъ, пока быль иобъди-
телемъ, даровалъ предкамъ ііаіинмт, тотъ миръ, о которомт. 
онн его проснли. Но, ие гіредвпдя конца своему счастію, н не 
сов.іадавъ съ судьбою, его возвысившею, Атплііі па.гь, н паденіе 
его бы.ю тъмъ позорпъс, чъмъ болъе возвелнченъ онъ бы.іъ 
одьбою. 

Конечно, ѵс.ювія мира до.ьъеігь назначать тотъ, кто даетъ его, 
а нс тотъ, кто проснтъ, но, можетъ быть, мы заслужпваемъ 
на.южнть самн себт, гіеню. Мы не отказываемся иредоставить 
вамъ все, за что начата воііна, Снцп.іію, Сардшіію, Испанію и 
всъ острова, сколько нхъ находится вт, моръ между Афрнкою п 
Ита.ііею. А мы, Кароагеняне, заключеішые въ берега Афрнкп, 
будемъ смотръть споконно, какъ вы—ес.ш такъ угодно богамъ— 
будете, н на сушФ п па моръ, в.іадычествовать надъ странамп чу-
жеземнымн. 11с стану отрицать, что вФ|)ііость Кароагенскаго 
с.юва до.іжпа казаться для васъ соміште.іыюю вслъдствіе того, 
что мы недавно пли нечнстосердечно проснлн мира, илп не на-
дъялнсь получпть его. Точнос соб.иодепіе міра, Сцнпіонъ, много 
завпснтъ отъ того, кто его проснтъ. I I сенатъ вашъ, какъ я 
слышу, отказалъ въ миръ нЪеколько потому, что посо.іьство на-
ше неслншкомъ внушало къ себъ уваженіе. Теперь л, Аишібалъ, 
проіиу мнра: не проси.іъ бы я его, еслибы не считалъ по.іез-
нымъ, да и я буду его сохранять, вслфдствіе той а;е его ио.іез-
ностн, по которой л прошу его. I I точно такъ какъ я, начавъ 



вомиу, стара.іся до тѣхъ норъ, пока ІІС позавидовали самп боги, 
но иодать іювода никому жалѣть о томъ, такъ тепсрь я прпложу 
всѣ усн.іія, чтобы ннкто пе расканвался въ мирЪ, мною добы-

Т О М Ъ . Я 

31. На это Рнмскііі вождь отвѣчалъ ночтн въ такомъ смыс-
лъ: «Лніінба.гь, ис оіинбся я въ томъ, что Карѳагеняне, въ на-
деждѣ на твое прнбытіс, нарушн.ш обязате.іьство теиерешняго 
перемнрія н уніічтожн.ш иа,і.ежду на мпръ. Да ты это коиечно 
н не скрываешь, вычеркнвая нзъ прежннхъ условііі мпра все 
кромъ того, что уже давно въ ііашсіі в.іасти. Впрочемъ, какъ 
ты нрнлагаешь старапіе о томъ, чтобы твон сограждане почув-
ствовалн, отъ какон тягости ты нхъ об.іегчасшь, такъ н мнѣ на-
добно нозаботнться о томъ, чтобы, утверждснное іірежде имн н 
вычеркнутое теиерь пзъ ус.іовііі, не иослужн.іо для васъ наградою 
въроломства. ІІезаслужпвая ІІ прежннхъ условііі, вы же.іаете, 
чтобы вашъ обмапъ нрпнссъ вамъ пользу. Ио отцы нашн не начн-
налн первые воііну о Снцилін, нн мы объ Испанін. Въ то вре-
мя опаспость, угрожавшая Мамертннцамъ, нашпмъ союзипкамъ, 
а тспсрь гнбель Сагупта, заставнлп насъ взяться за оружіе, со-
гласно съ законами справедлнвостп н чести. Вы первые былн 
зачшіщнкамн, н ты самъ въ этомъ сознаешься, да н свндѣтслн 
тому богн, которые н т.ѵ воГшу окончп.ш но требованіямъ нсти-
пы н сііраведлнвостн, н эту прнводятъ къ такому же концу н 
прнведутъ. Что же до меня касается, то я іштпо въ ііамятн н 
слабость человъческую, н силу счастія и то, что всъ наши дъй-
ствія подвержены тысячамъ случапностеіі. Прнзнагось — обнару-
жи.іъ бы я нсумѣстную гордость II высокомѣріс, ес.ін бы, до ис-
рсхода ещс въ Афрнку, я пренебрегъ бы тобою, прпшедшимъ для 
заключенія мира, междутъмъ какъ ты доброволыю собпрался бы 
оставить Италію, ІІ вонска свон посадилъ бы на суда. ІІо те-
нерь, когда я тебя почтп насн.іыю, такъ сказать таіца за руку, 
пзвлекъ пзъ Италін, на которую ты все озирался, я не чув-
ствую необходимостті уважнть тсбя. А потому, ес.іи къ условіямъ, 
на которыхъ тогда согласнлнсь бы.ю на миръ, прнбавите нака-
заиіе вамъ за суда съ провіантомъ, взятыя вами во время нере-
ннрія, н за оскорб.іеніе нословъ—то я могу еще предложить это 

на благоусмотрѣніе совѣта. Ио ссли этн условія кажутся вамъ 
тяжкимн, то готовьтесь къ войнѣ, такъ какъ миръ вамъ бы.іъ 
нссносенъ.»—Такнмъ образомъ, не заключивъ перемпрія, вождн, 
окончпвъ нсреговоры, удалилнсь къ своимъ, сказавъ нмь, что 
с.іова нстрачены по пустому, что остастся то.іько рѣшнті» дѣ.ю 
оружісмъ, н нмѣть тотъ жребій, какой дадутъ безсмертные боги. 

32. По прпоытіи въ лагерь, н тотъ н другой но.іководсцъ 
объяв.іяютъ воннамъ, чтобы оіш н съ духомъ собнрались, н ору-
жіе готовнлн на нослѣдпій бой, въ которомъ, ес.ш іюможстъ 
счастіе, будутъ онн побъднтелями ие на одннъ дсиь то.іько, но 
навсегда. Завтрашняя ночь еще не наступптъ, а уже будстъ 
извЪстно—кто будетъ народамъ предпнсывать закоиы—Рнмъ лн 
илп Кароагень. Ие Африка, н не ІІталія, но міръ зсмноіі будетъ 
наградою іюбъднтеля. Внрочемъ, ес.ін велнка награда, то н опас-
ность д.ія Тѣхъ, протнвъ которыхъ счастіе обратнтся въ сра-
жснін—ей соотвътствустъ. Д.ш Рнмляпъ ие могло быть спасс-
нія въ странѣ ч.ѵждой н нензвѣстпоіі; да н Кароагеиу, нстощнв-
шсму гюслѣднія уснлія, въ случаѣ нхъ утраты, грозн.іа немшіуе-
мая гпбс.іь. 

ІІа другой день, выступаютъ на этотъ ръшпте.іыіый бой два 
знаменитѣйшіе вождя двухъ могущественнъйшпхъ пародовъ, н 
этотъ день долженъ бы.іъ нли возвыснть нхъ ирсжиія с.іавпыя 
дъяиія, н.ін ушічтожнть. А потому, 11 иадежды н опаееііія однна-
ково волнова.ін умы. Вонпы, обраіцая взоры то на свон сн.іы, 
то на испріяте.іьскія, старалнсь взвѣспть ихъ болЪе иоказаиіемъ 
глазъ, чъмъ разсудка; н то веселыя, то нечалыіыя мысли прнхо-
днлн нмъ въ го.іову. Вождн свонмн увъщаніями старались иапом-
І І И Т Ь воннамъ то, что оин мог.ш сами забыть. Аннибалъ нрнводіілъ 
иа иамять свонмъ иодвнгн, совсршениые въ ІІта.іін въ иродоляюнш 
шестнадцатп лЪтъ, пібель столькнхъ вождей, сто.іькнхъ войскъ 
неиріятельскпхъ, пстребленныхъ совершенно; оиъ, нодходя къ 
вопну, особепно наионшіавшему какую либо битву, говорн.іъ съ 
шімъ о его подвнгахъ. Сцнпіонъ наномипалъ своимъ вопнамъ 
Иснанін, цсдавиія битвы въ Африкѣ н собственное прнзнанів 
пеиріятелей, которые н отъ робости ііроснлн мира, и, но нрп-
родиому коварству, не моглн оставаться ему вѣрнымн. Онъ па-



мекаотъ на нереговоры съ Анннбаломъ, которые оставались 
втайнъ, и потому предоставллли ему широкое ноле длл выдумокъ. 
Онъ указываетъ на нредвъстія: при какихъ предзиамеиованіяхъ 
отцы ихъ сражалпсь у Эгатскнхъ острововъ, тъ же самыя н те-
перь, когда они выступнли на бой, предложили богн. Близокъ 
коиецъ войны и трудовъ; въ нхъ почти власти—добыча Карѳа-
гена, возвращеніе домой въ огечество къ родіггелямъ, дътямъ, 
женамъ н домашішмъ богамъ. Сцнпіоиъ говорилъ это, держа вы-
соко го.іовѵ, п съ лнцомъ столь веселымъ, какъ будто уже по-
бъда была въ его рукахъ. Потомъ, онъ расположилъ въ иервой 
линіи гастатовъ, за иимн іірницнповъ, а тріаріевъ поставилъ въ 
послъднен лннія. 

33. Сципіоиъ устропвалъ когорты не плотиымъ строемъ, каж-
дую передъ ея значкамн, ио по ротамъ, оставнвъ между нпми 
промежутки для того, чтобы с.іовы, напущенные непріяте.іемъ, 
нс разстрои.іп рлдовъ. Лелій, котораго содъйствіемъ по.іьзова.іся 
Сцппіонъ прежде какъ легата, а въ этомъ году квестора не въ 
очередь по сенатскому декрету, съ Италіянскою кошіицею по-
ставленъ на лт.вомъ крылъ, а на правомъ Маснннсса н Иумиды. 
Промежуткн, паходйвініеся между отрядамн, стоявнпіми внередн 
значковъ, наполинлъ Сцнгііонъ оелитами—такъ пазывался родъ 
легковооруженныхъ вошювъ,—давъ нмъ наставленіе, чтобы онн, 
при наст)пленін слоновъ, или удалялись за нрямые ряды или, 
разбъгаясь направо н иалъво и прнмыкая къ нервымъ рядамъ, 
открыва.ш бы дорогѵ с.юнамъ, которые такпмъ образомъ попа-
да.іи І І О Д Ъ нерекрестные выстрѣлы. Ашшбалъ съ цЪлыо при-
вестп пепріяте.ія въ ужасъ, поставнлъ виереди слоновъ — ихъ 
бы.ю восемьдесятъ (дотолъ такого ко.шчества онъ не имълъ пи 
въ одномъ сраженін); за ннми слъдовали вспомогателыіыя войска 
Лнгуровъ н Галловъ съ прнмъсыо Балеарцевъ н Мавровъ. Во 
второй лнніи стояли Карѳагеияне, Африканцы н легіонъ Маке-
доняігь. Иотомъ, послъ неболынаго промежутка, стояли ряды 
вспомогателыіыхъ Итальянскихъ войскъ — то по большей часги 
были Бруттіп, послТ.довавіиіе за Аннибаломъ, оставлявшимъ 
Италію болъе но необходнмости, чтмъ доброволыю. Копницу 
Аннибалъ и самъ поставилъ по крыльямъ: на правомъ Кароаге-

нЯнъ, а на лт.вомъ Иумидовъ. Раз.шчныя убѣжденія моглп пмѣть 
в.ііяніе на войско, составленпое изъ столькихъ ліодей разлнч-
ныхъ націй, не гіредставлявшпхъ между собою нпчего общаго нн 
въ языкѣ, ни въ нравахъ, ни въ законахъ, нп въ оружін, нп 
въ одеждѣ н прнвычкахъ. Самый поводъ воевать былъ не одннъ 
и тотъ же, Вспомогателыіыхъ вонновъ іірслыца.ні н въ настоя-
щемъ денежнымъ жалованьемъ, которое должно уве.шчиться до-
бычею. Галлы дѣйствовали подъ вліяніемъ собственнон. врож-
денной къ Рпмлянамъ, ненавистн. Лнгурамъ, свсденпымъ съ горъ 
непрнстуииыхъ, показывалн наградою, въ случаѣ побт.ды, роскош-
ныя ио.ія Италін. Мавровъ н Иумидовъ стращаютъ нсумѣренііымъ 
отнынѣ госнодствомъ Маспнпссы. Вообще, разнымъ людямъ прн-
даны разныя надежды п опасенія. Каі.оагепяпамъ папомипалп 
стѣны отсчества, боговъ доманшпхъ, гробшіцы предковъ, дѣтсй 
п родптелей, женъ въ страхѣ; съ одной стороны—гпбель и раб-
ство, съ другой господство Ііадъ земнымъ шаромъ; не бы.ю мѣ-
ста іш умѣренному страху, нн ограпнченнымъ падеждамъ. 

Междутѣмъ какъ главпый вождь старался такъ тюдѣйствовать 
на Карѳагенянъ, а ііача.іьникн отдѣлыіыхъ п.іемснъ на свопхъ 
соотечественниковъ, тгртг чемъ, по случаю смъшснія разпыхъ на-
родовъ, нужно нмъ бы.то прпбт.гать къ посредсгву переводчпковъ. 
Вдругъ зангралп со стороны Рпмляиъ трубы и рога, и нодия.ісл 
такой крпкъ, что, особенно на лт.вомъ кры.іѣ, слоны поверну-
лісь па свопхъ ІІумидовъ н Мавровъ. ІІе трудно бы.іо Маспннс-
съ раснространпть ужасъ между смущеішымн непріятелями, и съ 
этой стороны онъ обнажнлъ Флангъ пепріятеля отъ поддержки 
коншіцы. Только немногіе слоны сміио иоведепы бы.ш нротивъ 
Р І І М Л Я І І Ъ , 11 О І Ш , хотя I I самн нолучнлн множество ранъ, нронз-
велп между велнтами страшпое іюбонще. Велиты, отстуішвъ къ 
своимъ ротамъ,—далп дорогу слонамъ, дабы ие быть ими раз-
давлеішымн, которые такимъ образомъ попалпсь подъ стрѣльбу 
н съ той, и съ другой стороны, такъ какъ велнгы бросалн въ 
нихъ копья, а воины, стоявшіе впереди зиачковъ, не нереставали 
пускать дрогикп. Подъ такимъ градомъ метате.іыіыхъ сиарядовъ, 
слоны бы.ін прогнаиы изъ рядовъ Римскпхъ и, бросившись иа 
правое крыло, они н тутъ коішицу Кароагеискую обіагнлн въ 



бт.гство. Лс.іііі, В І І Д Я смятеиіе иепріяте.іеіі, восно.іьзовялся нмъ 
д.ія того, чтобы привссти нхъ въ ужясъ. 

3 1 . Такимъ обрязомъ, на обънхъ Флангахъ, Кароагенская .іинія 
обнажена отъ конннцы; соні.шсь накоиецъ нЪхоты, да.іеко не-
равпыя и снламіі, н воодушев.іеиіемъ надежды. I I тутъ обстоя-
тельство, само но себъ незначнте.іыюе, получнло иадълъ важное 
зпачсиіе. В О І І І І С К І І І крикъ Рим.іянъ дружныіі былъ тъмъ си.іыіъе 
н ужаспт.е; въ рядахъ арміи непріятельскоіі слышались крики 
нестроііные н несог.іасные въ слъдствіе того, что она состояла 
пзъ людей разлнчиыхъ націй, говорнвшнхъ разиымп языкамн. 
ІІріггомъ въ бою Рнмляпе стоя.іп твердо; оіш наниралн на не-
пріятеля тяжестыо н своею н оружія, а тотъ дъйствоваль болъе 
быстротою II ловкостыо, чъмъ сн.іою. Л потому, прн Ііеі>В0МЪ 

иатпскъ, Рнм.іяне съ разу сдвнну.іи ііенріятельскуго лпнію съ ея 
позицін; потомъ, дъйствуя мышцами и щитамн, н тЪсня имн от-
стунавшихъ, Р Н М . І Я І І С нЪсколько выступилп впередъ, какъ бы бе-
зо всякаго сопротивлснія. Тутъ задніе ря.іы, чувствуя настуиате.іь-
ное двнженіе, тъснплн иередніе, что самое мпого содъйствовало 
къ пораженію иепріятеля. А у иего вто|»ая липія, состояви/ая 
изъ Афрнканцевъ и Кароагепянъ, ие то.іько не поддержива.іа от-
ступавшія свои вспомогате.іыіыя войска, ио н сама отступа.іа изъ 
оиасепія, какъ бы Рнмляне, нстрсб.іяя переднпхъ въ случаЪ пхъ 
уиорнаго соиротнв.іенія, не добралнсь н до нихъ. Вслъдствіе это-
го, вспомогате.іьныя войска вдругъ обратнлн ты.іъ н, обратясь 
протпвъ своихъ, частыо бъжалн во вторуго лннію, частыо убн-
вали ея вонновъ, не впускавіинхъ въ нее: которые ие задолго 
иередт. тъмъ І І Х Ъ не гіоддержалн; а тенерь не давали І ІМЪ доро-
ги. Такнмъ образомь ііропзошло почтн два смЪшанныхъ сраже-
нія. Кароагсняне вынуждены бы.ін сражаться и съ своимн и съ 
непріятелямн. Впрочемъ, они этнхъ воиновъ, разстроенныхъ и 
ожссточешіыхъ, ие прішяли въ свою линію, ио, сжавъ тЪснЪв 
ря іы, оин отброспли ихъ виЪ поля битвы на, паходнвиііяся око-
.ю, обнажснныя по.ія. Такъ ностуннліі Карѳагеняію для того, 
чтобы ие произвестп заиъшательства въ своихъ цълыхъ и свъ-
жнхъ рядахъ, донустивъ ВЪ ІІНХЪ ВОПНОВЪ, обробЪВШНХЪ отъ п о -

ражсиія н рапь. Внрочемъ, мЪсто, иа которомъ иередъ этинъ 

стоя.іи вспомогате.іьпыя воиска Кароагеняпъ, до того бы.іо по-
крыто трупами убитыхъ лгодей и ихъ орѵжіемъ, что но немъ 
было іючти трудпъе ироіідтн, чъмъ по густымъ то.іиамъ иепрія-
тельскнмъ. 'Гакнмъ образомъ, находившіеся впередн гастаты, по 
кучамъ тълъ н оружія, н по лужамъ кровн, гдъ кто то.іько могъ, 
послъдовалн за иепріяте.іемъ; ряды іірншли въ разстройство и 
значки неремъінались. Да н значкц прннцнновъ нача.ііі ко.іебать-
ся, замътнвъ разстройство рядовъ, находнвшнхся впереди. Сци-
піонъ, увндя это, велъ.іъ тотчасъ же нграть отбоіі для гастатовъ. 
Принявъ раиеныхъ въ послъднюю лпнію, Сцшііонъ ввелъ и 
прпнцпповъ н тріаріевъ иа Ф.іанпі д.ія того, чтобы средняя ли-
нія гастатовъ нмъла болъе твердости п стоіікостп; такимъ обра-
зомъ, началось сражеиіе совершеиио вновь. Римляне достнг.ш 
настоящнхъ непріятелсіі, коіорые н оружіемъ, п опытностыо 
воепною, и славого подвнговъ не уступалн І ІМЪ , п для которыхъ 
какъ падежды, такъ и онасенія, былн равны. ІІо Рнм.іяие іц.е-
восходилн чнсломъ II прнсутствіемъ духа—оин уже обратнлн въ 
бъгство н с.іоновъ н всадшіковъ, н поразнвъ первуго лішііо, до-

бра.іпсь до вгорой. 
35. Иссьма кстати Лелій н Масшшсса, нреслъдовавъ въ про-

долженін нъкотораго врсменп сбитыхт. всадннковъ, возвратнлись 
н ударнлн съ тылу иа ряды непріяте.ісй. Этотъ натискъ коішн-
цы обратнлъ окоичате.іыю въ бъгство пенріяте.ія, Миогіе нзъ его 
вопновъ былп окружены н палп сражаясь; осталыіые бросилнсь 
бъжать въ разсыпную по открытымъ полямъ, п иогнблн въ раз-
пыхъ мЪстахъ отъ кошіицы, которая воздЪ господствовала. Въ 
этотъ день иало Кароагенянъ и союзннковъ болъе 20 тысячь; 
почтп сто.іько же взято въ плъпъ; воепныхъ зиачковъ захваче-
но 132, слоновъ одшніадцать. Побъднтелн потеряли убнтымн до 
1500 человъкъ. 

Аиннба.іъ среди смятенія ушелъ съ нечпогнмн всадникамп въ 
Гадруметъ. Оиъ остави.гь по.іе битвы ие прежде, какъ нсто-
щивъ въ сраженіи въ передннхъ рядахъ всъ усилія. По нрнзна-
ііію самого Сцнніона, н всъхъ нскусныхъ въ военномъ дЪлЪ, 
Аннибалъ стяжалъ здъсь великую славѵ; самую боевую линііо 
свого онъ устроилъ въ этотъ дснь съ особениымъ искусствомъ. 



Впередн оігь поставімъ слоновъ: и.чъ случайньиі натнскъ, н 
страшная сила, Д О Л І К И Ы былн вкииуть безнорядокъ в ъ Рпмскіо 
ряды, которыхъ порядокъ н правнлыюсть былн для Римлянъ 
первымъ ручагельствомъ за у с н Ъ х ъ . Ііспомогателыіыя (союзныя) 
вміска оііь іюставилъ вііередн Кароагенскпхъ для того, чтобы 
вонскамъ, составлеинымъ изъ смъшенія .іюдей разныхъ племенъ, 
для которыхъ нн върпость слова, ни надежда на д е п е і к н о е воз-
награжденіе, не могли слуашть достаточнымъ обязатсльствомъ, 
не дать возможностн бъжать свободио. Прптомъ, на ішхъ до.і-
жепъ былъ обрушнться первый нагнскъ непріятеля, который 
такнмъ образомь могъ прійдтн въ усталость, и е с . і н н е дрѵгнмъ 
чіімъ, то свонмн ранамн, эги союзныя воііска должпы былн прп-
тупить оружіе ненріятеля. А въ такомъ случаъ вонны Кароа-
генскіе н Ач'рнканці,і, на которыхъ нолагалась вся надежда, не 
устуная ин въ чемъ другомъ Рнмлянамъ, должиы бы.іи нмъть 
нап, ннми неревъсъ свъжнхъ вонновъ передт, утом.іеішымн н 
іізраіісішымн. Что и;е касается до Итальянцевъ, то Аішнбалъ, 
не зиая навърное, друзья онп н.ш непріятели, отодвннулъ пхъ 
да.іеко на задній плаиъ. Ирсдставнвъ это послЪднее доказатель-
ство своей доблести, Лішнбалъ ушслъ въ Адрѵметъ, и прпглашен-
ный оттуда въ Кароагенъ, нрнбмлъ туда 36 лътъ спустя послъ 
того, какъ онъ отнравнлся оттуда ребеикомъ. Въ Сенатъ Аннн-
балъ нризиался, что пе сраженіе то.іько пропграпо, но вся ко.и-
панія, и что нътъ на.юікды на спасеніе, кромъ заключепія мнра. 

36. Сципіопъ, тотчасъ пос.іъ сраженія, взялъ лагерь иепрія-
тельскій и разграбнлъ; съ огромиою добычсю возвратнлся оиь 
къ морю н судамъ. ІІолучено нзвъстіе, что 11. .Тснту.ілъ прн-
былъ въ Утику ст. 50 воеиными судамн н сотисю транспорт-
ныхъ, иа которыхъ бы.іп ііривезены запасы всякаго рода. А 
потому Сцнпіонъ, счнтая нужнымъ со В С Ъ Х Ъ сторонъ Д Ъ Й С Т В О -

вать ужасомъ на Кароагснъ, н безт. того поражешіый страхоиъ, 
велъ.іъ Октавію вестн легіоны сухнмъ путемъ къ Кароагену, а 
Ле.іія иослалъ въ Рнмъ съ нзвъстіемъ о побъдъ; самъ же, прн-
соедчннвъ къ бывшему ул;е у него Ф.юту, суда, недавно прнведеи-
ныя Лентуломъ, двннулся отъ Утнкн къ Кароагенскому порту. 
Уже Сцнпіоігь быль въ иедалыіемт, отъ него разстолши, какъ 

па встръчу его вышелъ корабль Кароагенскій, убрашіый нере-
вязкамп н маслнчнымн вЪтвямп. Тамъ иаходнлнсь нослы, однн-
иадцать нервыхъ лицъ города, отправленныхъ по соввту Анни-
ба.іа ироснть мнра. Иогда онп прпплы.ш къ кормъ кораб.ія г.іав-
иаго вождя, то оіш протяиулн обовязашіыя вЪтвн проспте.іей, и 
вмъстъ умо.іяли Сципіоиа о мнлости и состраданін. Пмъ не да.іи 
ішкакого ішаго отвЪта, кроміі того, чтобы оин ііріішлн въ Тп-
нетъ, кѵда н Сцпиіопъ перенесетъ свой лагсрь. Между тъмъ 
Сцнпіонъ отпраіш.іся обозрЪть мъстоположсніе Кароагсиа не 
столько д.ія того, чтобы это въ самомъ дъ.іъ сму нужг.о бы.ю 
въ настолщсе в|іемя, сколько д.іл того, чтобы нанугать нснрія-
теля. За тТ.мъ онъ возвратнлся въ Утнку, куда отозвалт, н Ок-
тавія. Во время Д В П І К С Н І Я къ Тпнету получено нзвъстіс, что 
Вермнпа, С Ы І І Ъ СііФакса, съ отрядомъ, зак.іючавшимъ въ ссбъ 
болъе конныхъ, чтімъ пт.шпхъ вонновъ, идстъ па помоіць Кар-
оагену. Часть войска Рнмскаго нъшаго, н вся коипнца въ первые 
днп Сатурпа.іій, аттакова.ш ІІумпдскій отрядъ н побъдіі.іп его 
безъ труда. Со всЪхъ сторонъ окружпвъ непріятеля, коппнца 
преградпла сму нуть къ бъгствѵ: пятпадцать тыслчь непріяте.іі,-
скпхъ вонновъ пало, тысячу двт.стн взято въ Іілъігь Жіівьеиій 
захвачено—лошадей Нумндскнхъ тыеячу плтьеотъ, и 72 воеііч 
ныхъ значка. Сынъ царя, среди пронсшедшаго бсзиорядка, ушелъ 
съ нсмпогнмн всадннкамн. Тогда у Тішега поставленъ лагсрь въ 
томъ же самомъ мЪстЪ, гдъ н прежде, а трндцать нословъ нрн-
бы.ін І І З Ъ Кароагена къ Сцппіону. Подъ вліяніемъ несчастныхъ 
обстолтсльствъ, оші велн себя гораздо смнрепнъе прежняго; 
но, вслъдствіе воспомннанія объ пхъ вііроломномъ недаішемъ 
ноступкъ, нхъ с.іушалн съ меііьшнмъ учаетіемъ и сожалъніечъ. 
Ирн обсужденін на С О В І І Т Ъ , хотя снравед.швое негодованіо впуша-
ло всЪмъ мысль разрушпть Кароагенъ, вирочемъ п ве.іпкн каза.іиеь 
затруднепія предпріятія сто.іь важнаго (осада сто.іь снлыіаго и 
хорошо укръіі.іеипаго города требова.іа весьма ие мало времеші). 
Самого Сцнпіопа озабочнва.іа мые.іь, что вотъ ие замсдлитъ ио-
жаловать преемпикъ его властн, который возьмегъ на себя е.іа-
ву окоичапіл воііны, подготов.іеинаго трудамн н онасностыо его 
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самого. Такияъ образомъ уиы псЪхъ бы.ш паклошты въ по.н.зу 

мира. 
37 11а дрѵгоп дснь иослы бы.іи опять прнзваиы; нмъ сдъ-

лапъ строгой выговоръ за клятвоиреступлсиіс, и внушено, чтобы 
они наконецъ, научениые столькнмн нссчастіями, убъдилпсь въ 
сѵіцестиованіи боговъ н въ святостн клятвъ. Условія мпра наз-
пачеиы: опп до.іжиы по.тьзоваться свободою н своими законами, 
владъть полямн и городами въ тъхъ прсдѣлахъ, въ какпхъ н 
до начала воііны владълн, н съ этого дчя Рпмляне до.іжиы былн 
ноложпть коиецъ опустошеиіямъ. Кароагеияне должпы выдать 
Рнмдянамъ всъхъ бЪглсцовъ, перебъжчиковъ н плъішыхъ, отдать 
всъ воешіыя суда, за пскліочсиісмъ десяти трпремъ, а также с.іо-
новъ, ско.тько нхъ обучеиныхъ оіш пн пмъли, и вповыіе обучать 
болъё. ІІе начпиать воііиы іш въ АФрнкЪ, нп впъ АФрнкп безъ 
доззоленія Рпмляпь. Масиинссъ возвратпть все, что ему нрішад-
лежало н заключнть съ ипмъ соіозныіі доѵоворъ. Всгюмогатсль-
пымъ воііскамъ выдавать жаловаиье и продовольствіе, пока пзъ 
Рпма возвратятся послы. Выплатпть десять тысячь талаптовъ 
се|іеб]>а по ровиымъ частямъ въ продолжеиіи пятпдесятн лътъ. 
Кароагепяие должиы бы.іи дать сто заложниковъ, по выбору 
Сцнпіоиа, возрастомъ не мо.іоже чстырнадцати н иестарше 
трндцатн лътъ. ТІеремиріе же дать соглашался Сципіопъ только 
подъ тТ-мъ условіемъ, чтобы транспортиыя суда, взятыя во вре-
мя перваго перемпрія, бы.іп возвращеиы, а равно н всс, что на 
ннхъ находндось. Везъ этого невозножно переипріе, и иадъяться 

иа мпръ нъчего. 
Когда нос.іы, иолучнпъ ирпказаніе этп условія сообщнть до-

моіі, высказадн нхъ не;сдъ собраніемъ, Гнсгоиъ высту.шлъ, от-
совътывая заключать миръ; съ жадиостыо слушала его чсриь, 
вмъстъ н безіюкоііная п трусливая. Анннба.іъ съ иегодованіемъ 
слушалъ такія ръчн при гакнхъ обстоятельствахъ; схватпвъ Гис-
гона за руку, онъ стащилъ его сидою съ возвышенпаго мъста. 
Такоіі поступокъ, иесогласный съ нравамп волыіаго государства, 
возбудплъ ропотъ въ иародъ. Воешіый человъкъ смущеиъ былъ 
свободою нравовъ своего роднаго города, н .сказалъ: «девятн 
лъгъ ребенкомъ я васъ оставплъ, н теперь возвратнлся нослъ 

трндцатп ніестн лЪтъ. Искусство восшгое, которое съ дъгства 
изучить заставнлн меня н мон частныя обстоятельства, и обще-
ствениыя нотребпостн, я зиаю, какъ мнъ кажется, основатслыю. 
Что жс касается до закоповъ, правъ и обычаевъ, то въ нихъ 
вы должпы быть моими наставішкамп.» Попроснвъ пзвиііенія въ 
своемь неосторожномъ постуикЪ, Ашшбалъ сга.іъ говорить, до-
казывая н необходнмость мнра н его снравед.швость. ВолЪе все-
го затрудненііі нредставляло то обстоятельство, что отъ судовъ, 
взятыхъ во время перемнрія, не оставалось ішчего, К]іомЪ одішхъ 
судовъ. Да II самое нзслъдованіе о томъ бы.іо затрудіштслыю, 
такъ какъ тъмъ облпчалнсь бы нротпвннкн мнра. Положено бы-
ло——возвратнть суда, да н людей, на нпхъ находнвшнхся, розы-
скать повсюду; а чего будегъ иедоставать, то все оцъпить пре-
доставлть Сціігііопу, а Кароагешше заплагятъ депьгн. Нъкоторые 
говорятъ, что Анппба.гь І І ] І Я М О съ поля сраженія отправился на 
бе]ісгъ моря, н иа, прпготов.іеішомъ тамъ, судпЪ пемедлеино от-
правплся къ царю Антіоху. Когда Сцппіонъ требовалъ прежде 
всего, чтобы ему выдали Аппнбала, то получнлъ въ отвътъ, что 
его нѣтъ болъе въ Африкъ. 

38. Когда посды возвратндись къ Сцнпіону, то обіцествеііное 
имущество, находнвшееся на судахъ, велъио оцъинть квесторамъ 
по нмъвшпмся у ннхъ сиискамъ, а относііте.іыю частнаго нму-
щества собраны показапія владЪльцовъ. За все за это, тотчасъ 
же вытребоваііа сумма налнчііымн деныами двадцагь нять тысячь 
Фунтовъ серебра. Карѳагенянамъ дано перемпріе на трн мЪсяца; 
къ усдовіямъ прибавлено, чтобы онп, въ продолженін ііе].емпрія, 
ие носылалн никуда пословъ, кромъ Рима; а ес.ш какіе нпбудь 
ііослы придутъ въ Карѳагенъ, то отпустить нхъ ие прежде, какъ 
сообщнвъ Рнмскому вождю о предметъ ихъ посольства. Вмъстъ 
съ Карѳагепскішн носламн отправлены въ Римъ Л. Ветурііі Фн-
лонъ, М. Марцііі Ралла и Л. Сцнніоиъ, братъ Пмператора. Въ 
течепін этого времени, нодвозы изъ Снцплін н Сардпнін прнчн-
пили такую дешевизпу хлъба, что кунецъ отдавалъ своіі грузъ 
хлъба хозяевамъ судовъ за одниъ гіровозъ. 

Въ Рнмъ, при нервомъ пзвъстін о томъ, что Карѳагепяне 
спова взялись за оружіе, произошла быдо тревога. Приказано 
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бы.ю Тмб. Клавдіто поспѣпшо весть Ф Л О Т Ъ В Ъ Спцплію, а отту-
да въ Афрпку; другому консулу М. Сервплію оставаться въ 
городъ до тъхъ поръ, пока будетъ нзвЪстно въ какомъ ноло-
гкеиін дт.,іа въ АорпкФ. Копсулъ Тнб. Клавдіп дъйствовалъ, 
п]Ш снаряжеиіп Флота н прн отііравленіп его, весьма медлснно 
вслт.дствіе того, что сспаторы прсдоставнлн Сцппіону, а ие кон-
су.іу, опредъ.інть условія будущаго мнра. 

ІІзвъстіл о чудесныхъ яв.іепіяхъ, получеішыя къ самому вре-
мснн возобнов.іеиія воГшы, иричнннлн ужасъ. Въ Кумахъ вндъ-
лн кругъ со.шца уменьшеішымъ, н ше.іъ каменный дождь. ІІа 
Велнтернскомъ полт. зем.ія осъла страшиымн треіцннаміі н де-
ревья провалн.ііісь въ нропасть. Въ Арнціъ мо.шія упала на об-
іцествепную нлощадь н окружавшія ее лавкп, а въ Фрузпнонъ на 
городскую стТ.ну въ разныхъ мЪстахъ н иа ворота. ІІа Пала-
тппскомъ хо.імъ шс.іъ каменпый дождь. Эго чудсснос яв.іеніе 
по завъту предковъ нскуплено девятндневнымъ свящспнодъй-
ствісмъ, а осгалыіыя чудесныя явлепія прішесеніемъ болыннхъ 
жсртвъ. Междѵ прочнмъ релнгіозныя опасепія возбудилъ н ие-
обыкновеішын разливъ рТ.кн. Тибръ наполннлся водою до того, 
что, такъ какъ цнркъ бы.тъ залнтъ, то прнготовнлнсь бы.іо 
праздновать Аполлоповы пгры впъ Коллішскнхъ воротъ, у храма 
Еруцннскон Веиеры. Впрочемъ, въ самый день игръ, вдругъ 
проясннлось нсбо, н процессія, которая приготовнлась было іідти 
къ Коллшіскпмъ воротамъ, бы.іа отведена опять въ циркъ, ко-
торый, по получепному пзвъстію, оставленъ былъ водою. Радость 
народа н лпковаіііе но случаю нгръ увслнчн.шсь вслЪдствіе того, 
что торжествснному зрълпщу возвращепо его прежпее мъсто. 

39. Когда консулъ Клавдій отправнлся нзъ города, то между 
портамн Козанскнмъ и Лоретанскнмъ до.іжеиъ былъ выиести та-
кую бурю, которая прнвсла его въ великій ужасъ. Оттуда Клав-
дій пріпнелъ въ ГІопулоній, гдъ н нережидалъ, пока погода по-
утихла; за тъмъ ОІІЪ ііереиравнлся къ острову Ильвъ, отъ Иль-
вы къ КорсикЪ, отъ Корсикн къ Сардниін. 'Гутъ, когда онъ 
илылъ мнмо Шіідоровыхъ горъ, опять случплась буря, н силь-
иъе еще н]іе;кнен, н въ мт.стностн болъе иеблагопріятной; опа 
размстала суда. Миого судовъ расшатала, у миогнхъ поломала 
всъ снастн, а нъкоторыя и совсъмъ разбнла. 'Гакнмъ образом ъ 

поврежденный Ф . Ю Т Ъ , съ нзмучешіымъ екипажемъ, нска.іъ убъжи 
ща въ Каралесѣ. Между тѣмъ какъ тамъ чпіш.інсь вытащешіыя 
иа берегъ суда, иастунила знма, н годъ пстекъ. Такъ какъ Тнб. 
Клавдію ие бы.іа продолжспа власть, то оиъ отвелъ Ф . І О Т Ъ на-
задъ въ Р І І М Ъ частнымъ человъкомъ. М. Сервнлій, не же.іая, 
чтобы его отзывалн для производства выборовъ, назначн.іъ днк-
таторомъ К . Сервплія Гсмнна, а самъ отправн.іся въ провінщію. 
Днктаторъ нзбралъ себѣ предводнтслемъ всадннковъ II. Э.іія 
Пета. ІІс разъ нечаяниая неногода заставляла откладывать уже 
назначенпый депь выборовъ; а потому, такъ какъ четырнадцата-
го Марта коичплся срокъ с.іуженія прежнпхъ сановшіковъ, а 
новые на нхъ мъста выбраны не былп, то въ государствѣ ие 
оказалось совершсппо курулыіыхъ должностныхъ лицъ. 

Въ этомъ году умеръ Т . Манлій Торкватъ первосвящениикъ; 
на сго мѣсто іюстав.іенъ К. Сульппцій Гальба. Курулыіые эдн-
ли, Л. Лнцнній Лукуллъ н К. Фульвій, далн трп раза Римскія 
нгры въ І І Х Ъ полномъ составѣ. По показанію доіюсчнка узнали, 
что ппсцы н служптелп эднлей тайно изъ казначейства таскалн 
деиын; вішовные подверглнсь осужденію, прн чемъ тѣнь без-
честія па.іа п на Лукул.іа эди.ія. П.іебейскіе эдп.іп: К. Э.іін 
Туберонъ и Л. Лсторііі, откачалнсь отъ должностей но случаю 
исгіравнлыіостн выбора; но оіш успѣ.ш дать нгры Юпнтеру, н, 
110 поводу нхъ, пнршеііства, а также ностави.ін въ Каппто.ііъ три 
статуи, сдѣ.іаиныя нзъ ш т р а Ф і і а г о серебра. ГІо опредѣлеиію се-
патскаго декрета, днктаторъ н предводитель всадинковъ далп 
игры въ честь Цереры. 

40. Когда прибылн нзт. Афрпкп вмѣстѣ иос.іы Кароагенскіе н 
Рнмскіе, то сенатъ собра.іся въ храмѣ Бе.ілоны. Когда Л. Ве-
турій Фнлонъ нзложн.гь здъсь, что наконецъ Аннибалъ н Кар-
оагепяне побѣждепы въ рѣшнтелыюмъ сраженін, н такнмъ обра-
зомъ положенъ конецъ войнъ, столь псчалыіон, то сенаторы об-
наружнлн чрезвычайную радость. Къ этому прпсовокупплъ 
еще Филопъ обстоятельство, которое прп столь счастлнвыхъ 
событіяхъ казалось маловажиымъ, а нменно о побѣдѣ надъ Ве|і-
мішоіо, сыномъ Снфакса. Сенатъ велѣлъ Филону выйдтн иередъ 
наіюдиое собраиіе, н сообщить всѣмъ гражданамъ эти радостныя 



вѣстп. Тогда, средп взапмныхъ ноздравленій, отворплнсь всъ 
храмы в'і. городъ и объявлено молебствіе на трн дня. IIа ирось-
бу нословъ Кароагсискііхъ н царя Фнлипна — которые также 
прниілн,—допустнть пхъ въ собраніс сеиата, даиъ, по прнкааанію 
сеиата, черезъ дпктатора отвътъ, что нопые консулы допустятъ 
ихъ пъ ссііагъ. Ис.іъдъ за тЪмъ пропзведеиы выборы; консула-
мп выбрапы К. Корне.ііи Лептулъ п П . Э.іііі Петъ; преторами— 
М. ІОиііі Пеинъ, которому по жерсбыо досталось управлеиіе го-
родомъ; М. Фалерін Фальто, которому пазначеиа об.іасть Брут-
тіевъ, и ГІ. Элііі Туберонъ, которому ио жерсбыо досталась 
Спцнлія. Что касается до распредълспія провпнцііі между коису-
ламн, то положено нс прсжде рЪшить этотъ вопросъ, какъ ио 
выслушанін пословъ царя Фнлнппа п Кароагенскпхъ. Предвидъ.іи 
окончаиіе одпоіі воііиы ІІ нача.іо другоіі. Консулъ Іпі. Леіггу.іъ 
сн.іыіо жслалъ получпть провнпціеіо Лфрнку: въ случаъ войны, 
побъда бы.іа легка, а въ случаѣ прскращенія воГшы, ему прн-
пад.іежа.іа бы слава, что въ его коисульство окончена воГша 
сто.іь важпая. Вслъдствіе этого Лситу.гь говорплъ громко, что 
онъ пе позволптъ толі.овать о чемъ либо преждс, чъмъ ему на-
значатъ провипціеіо Афрпку; товарнщъ его, человФкъ благора-
зумный п осторожиыіі, уступалъ емѵ, хотя онъ прсдвндълъ, что 
состязаніе его съ Сцнпіоиомъ, п само по себъ несііраведлнвое, 
не увъичаегся усиФхомъ. Трнбуны народные, К. Мннуцін Тсрмт. 
и М. Ацилій Глабріоиъ, говорнлн, что Ки. Корнелін напрасно 
затъваетъ то дъ.ю, которое ие удалось консулу Тнб. К.іавдпо. 
Вслъдствіе сенатскаго опредъленія, предложено бы.іо народному 
собрапію—кому угодно будетъ норучить власть въ Африкъ. Всѵь 
тридцать І І Я Т Ь трнбъ положнлп ввърнть ее Сцппіону. Иослъ мно-
гихъ споровъ II въ сенатФ, Н въ народномъ собраніп, окопчатель-
но рЪшеиъ этотъ вопросъ тЪмъ, что оиъ предоставленъ сенату. 
Тогда сенаторы, давъ прпсягу—такъ бы.іо условлспо—опрсдъли-
ли: консуламъ распредѣлпть между собою провпнціи ио жере-
бью—одпому должна бы.іа достаться Италія, а другому началь-
ство надъ Ф . І О Т О М Ъ изъ 50 судовъ. Тотъ коисулъ, которому до-
стаиется пачальство надъ Ф Л О Т О М Ъ , до.іжепъ плыть въ С И Ц Н . І І І О , 

„ въ случаѣ, ес.ін мнръ съ Кароагенянами ис состоится, нере-
иравиться въ Афрнку, гдъ оиъ, консулъ, должснъ дъііствовать съ 
моря, а Сципіонъ съ сухаго пути съ прежнпми правамп властп. 

4 ]}•[, случаъ соглашепія отпоснтелыю условііі мира, трибупы па-
родпыс должны предложпть народпому собрапію-кому оно оире-
дѣлнтъ заключіпь миръ и кому, еслп представі.тся иеобходимость 
вывестн пзъ А Ф Р П К І І п о б Ф д о н о с н о е войско, нсполнпть это. Еслн 
с о с т о н т с я оиродъ.іеніс народнаго собі-анія такое, чтобы черезъ 
Сцшііоііа дать мнръ п сму вывссти войско нзъ Лфрпки, то коіі-
сулъ пе долженъ пзъ Спц.ыін пе; еправляться вь АФрику. Дру-
гоГ. копсулъ, которому достанстся Италія, долженъ Н І П П Я Т Ь два 
лсгіона отъ претора М. Сскспя. 

4.1 П. Сцниіопу иродолжсна власть, н предоставлены всЪ тФ 
войска, которыя онъ нмълъ вт. ировппцін Афрнкѣ. Ирстору М. 
Валерію Фальтоиу опредѣ.іены два легіона въ землѣ Ьруттіевь, 
которымп въ нредшествующемъ году начальствовалъ К. Ливін. 
Элій нреторъ долженъ былъ нринять два легюна въ Снцн.ші 
отъ Кн Тремеллія. Одннъ легіонъ, которымъ начальствовалъ 
II Іентулъ виіісто претора, иолучнлъ назиачеше въ Сардппш 
М фабііо. М. Ссрвіыію, ирошлогоднему копсулу, ііродолжена въ 
Этруріп власть сщс иа го.ѵь, н щсдостав.іемы два легюпа, кото-
рые" опъ нмълъ преждс. Что же касается до Испашй, то уже 
„ъсколько лѣтъ тамъ иаходнлпсь Л. КорнелнІ Лептулъ и Л. 
Манлій Ацндннъ. Коисуламъ бы.ю норучено спестнсь сь трнбу-
„ами, пс заблагоразсудятъ .... онн спроспть иародъ, кому опъ 
поручптъ в.іасть въ ІІспаиіи. Тотъ должеиъ былъ пзъ двухъ 
арм.н Рнмскнхъ вопновъ занисать въ одинъ легю.гь, а нзъ союз-
„иковъ Лагішскаго пмеші составить иятпадцать когортъ, .. этимн 
снламн оберегать провнпцію. Старыхъ вопповъ Л. Корнелш и 
I Ман.іій должны былн вывезтн въ Италпо. Копсулу оиредѣ-

ленъ Ф Л О Т Ъ І І З Ъ 50 судовъ, которыя сму нрсдоставлено, по сго 
усмотрѣнію, выбрать нзъ двухъ Ф Л О Т О В Ъ : К Н . Октавія, находнв-
шагося въ А Ф Р И К Ѣ , н II . Внллія, который нрпкрывалъ берега 
Сщи.іи. II. Сцнніону нредоставлеиы тѣ сорокъ длшшыхъ су-
довъ, которыя уже были у него ирежде. Еслн Сцншонъ ввѣ-



рктъ, какъ п преждо, начальство падъ инмп Кн. Окгавію, то 
Октавію иродолжается власть въ должиостн претора еще нз 
одішъ годъ. Если же Сціііііонъ ввт.ритъ начальство надъ ФЛО-
томъ Ле.іію, то Октавій до.іжеиъ отиравптьсл въ Рнмъ ІІ прн-
вестн тѵда суда, которыя окажутся ненужііыми копсулу. М. Фа-
бію вь Сардііііію нззначены десять длишіыхъ судовъ. Консуламъ 
нрнкааано набрать два городскнхъ легіона, н, такимъ образомъ, па 
этотъ годъ обіцественное дъ.ю Рнмллнъ защшцаемо бы.іо че-
тырнадцатыо лсгіонамн п сотпсю длпішыхъ судовъ (галеръ). 

4 •>. Тѵтъ ста.ін разсуждать о нослахъ Фи.іінша и Кароагенянъ. 
Пс|івыхъ заб.іагоразсудн.ш ввестн Македонянъ. Весьма разнооб-
разпы бы.ін предмегы, о которыхъ оип говорплп: частыо они 
оправдыва.шсь нротнвъ жалобъ пословъ, которые бы.ін отправ-
лены нзъ Рима къ царю — на опуетошеиіе земе.іь союзииковъ; 
частыо оііп съ свосй стороны обвнпя.ш союзннковъ народа Рим-
скаго, но особенно пе щадіі.ш оіш М. Авре.іія, который, будучн 
одннмъ нзъ трехъ пословъ, къ царю Фіі.шппу отирав.іеиныхъ, 
оста.іся тамъ, пронзвелъ наборъ, непріязпснно нача.іъ войну во-
прскн союзнаго договора, н перазъ сража.іся въ открытомъ по.іЪ 
съ іюлководцамп царя. Послы трсбовали возвращенія пмъ Маке-
допянъ н иождл пхъ Соиатра, которые, какъ нэемпикн, с.іужн.ш 
въ войскъ Ашшбала, н въ то щіемя, доставшнсь вь нлънъ Рпм-
лянамъ, находнлись въ оковахъ.—Протнвъ эгнхъ ръчей говорнлъ 
М. Фурій, парочпо нзъ Македонін прнслапный на этотъ пред-
метъ М. Авреліемъ: еслн Аврелін остался, то въ иредупрежде-
ніе того, какъ бы соіозннкіі народа Рнмскаго, нзнсмогшн отъ ос-
корбленій п опустошеній царя, къ нему не отпали. Впрочемъ, 
Аврелін не выходплъ за иредЪ.іы областсй союзпнковъ, а старался о 
томъ, чтобы ТІІ, которые опустошали ихъ нолл, нс оставалнсь безъ 
наказапіл.—Что касается до Сонатра, то онъ, пзъ числа иридвор-
иыхъ царя п сго родственннковъ, н недавно, съ четырьмя тыся-
ками вонновъ н денежноіо суммою, отнравленъ былъ въ Африку 
на номощь Аннибалу н Кароагеняиамъ.—Иа вопросы объ этнхъ 
нредметахъ Македоняпе отвъчали сбпвчиво, а потому по.іучнлн 
отвътъ, ие очеііь ласковый: царь желаетъ войны, и нолучитъ ее 

скоро-, если будетъ дъйствовать но нрсжнему. ВдвойнЬ иарушенъ 
имъ союзный договоръ I I тъмъ, что О І І Ъ Іірнчнннлъ обнды со-
юзникамъ народа Римскаго, затропувъ ихъ войною н оружіемъ— 
н тъмъ, что помогалъ нѳпріятелямъ Римлянъ н войскомъ и деиь-
гамн. Что касается до ГІ. Сцнпіона, то онъ и ностуиіі.іъ и по-
ступастъ по вндпмому законію и правилыю, принявъ непріятелеіі 
н содсржа въ оковахъ тъхъ, которые взяты въ плънъ, дъйствуя 
съ оружіемъ въ рукахъ противъ народа Римскаго. I I М. Авре-
лій поступн.іъ согласно съ требоваиіями общсствепнаго блага, н 
сенату угоднлъ онъ тъмъ, что, будучи не въ состолніп защптить 
союзннковъ договоромъ, онъ сдѣлалъ это сплою Оі-ужія. 

Когда Македоііянс былп отпущены съ такнмъ непріятнымъ для 
ннхъ отвътомъ, позваны пос.іы Кароагенянъ. Впдъ нхъ прек-
лонпыхъ лътъ II важнаго сана—то бы.ін значнтелыгыішія лнца 
въ гоеударствъ — убъдн.іъ всъхъ, что наконецъ то Кароагеняне 
чнстосердечно просятъ мнра. Изъ нословъ самымъ замѣчатель-
иымъ бы.іъ Аздруба.гь—у свонхъ соотечествснннковъ носнлъ оиъ 
прозваніе Ііозла—онъ постояшіо былъ на сторонъ мнра, н про-
тивннкомъ Карцннской нартін. Тъмъ съ большимъ довт.ріемъ слу-
шалн его, когда онъ вниу войны слагалъ съ государства на пре-
стушіыя стрем.іеііія немпогнхъ. Въ своей ръчи Аздруба.гь го-
ворн.гь весьма разнообразно; нъкоторыя обвнненія онъ опровср-
га.гь, въ справедлнвостн другпхъ созпавался для того, чтобы не 
сдЪлать невозможнымъ прощеніе того, что бы.іо внъ сомнъшя. 
'Го оиъ убъждалъ сенаторовъ восио.іьзоваться счаст.іпвымн об-
стоятельствамн скромно и умЪреино. Ес.шбы Кароагеняпе слуша-
ли сго н Гапиопа, н умъ.іи бы пользоваться времсиемъ, то оіш 
вмъсто того, чтобы тенерь нспрашнвать условія мпра, мог.іп бы 
самн иачертать нхъ. Ръдко дается людямъ въ одио н тоже вре-
мя II счастіе н благоразуміе. ІІародъ Рнмскій тЬмъ ненобъдіімъ, 
что въ счастін умЪегъ сохранять благоразуміе н не забывается. 
Да н попспшТ. надобно бы.іо бы уднвляться, еслнбы онъ дъй-
ствова.іъ ішаче! Не гірнвыкнувъ къ счастію, тЪ, которые вдругъ 
его нолучаютъ, не помнятъ себя отъ радостн, ІІ о благоразуміп 
позабываютъ. Д.ія народа л;е Римскаго удово.іьствія нобъды 



мсіліа обыкііовсііпы п даже иаскуЧІІЛІІ ему: в.іасть свою расши-
ріі.п» оіп» пе сто.іько побѣдами, ско.и.ко сішсхоиідеіііемь кт» ио-
бТіждсішымь.—Другіе нослы въ свопхъ ріічахъ старалнсь бо.іъе 
поабудіггь чувство жалостн прнведеіііемъ на памягь того, до чсго 
упа.іп діі.іа Кароагеіішіъ, находпвшіяся нрежде въ такомъ цвъту-
щемъ положеніп. ТІІМЪ , которые ещс недавно господствова.ш 
оружіемъ почтіі надо всъмъ земиымъ шаромъ, не осталось ннче-
го бо.гле, кромъ однпхъ стъіп» Кароагена; заключеішые въ нихъ, 
они не вндятъ въ свосіі властн нн малъпшаго )частка нн зем.ш, 
1111 моря. Да н самыіі городъ, н свои кровы домашше, сохранятъ 
то.іько тогда, ес.ін иародъ Рнмскій не станетъ нз.швать иа инхъ, 
такъ какъ шічего бо.іъе ИС осталось, Г Ш І В Ъ своіі. — Казалось, 
жалость подъііствова.іа на дуінн сеиаторовъ, какъ вдругъ —такъ 
разсказываютъ — одіигь нзъ сснаторовъ, нсгодуя па вѣроломства 
Кароагенянъ, воскліікнулъ: «прн заключеніп договора какнми бо-
гами будутъ клясться онп, обманувъ уже нхъ прн прежнемъ до-
говорЪ?» — « Т І І М І І же саиымп—огвіічалъ Аздрубалъ — которые 
такъ жестоко караіотъ ііарушнтелен святостн договоровъ!» 

4;{. Цри общсмъ расііоложеі.ін умовъ къ мнру, коису.іъ Ки. 
Лентулъ, въ расиоряженіе котораго предостав.іеіп» бы.п, Ф Л О Т Ъ , 

воспрепятствовалъ состояться сеиатскому опредііленііо. Тогда на-
родиые трпб.міы, М. Ацилііі н К . Мннуці.І, предложи.ш народно-
му собранію: заблагоразсудятъ лн граждане ирпказать сепату со-
ставить опредѣ.іеніе о заключепін мира съ Кароагенянамп, и ко-
му норучатъ онп п зак.іючить этотъ мпръ, н вывести воііско нзъ 
Афрнкн. Всъ тішбы Н З Ъ Я В Н . І І І свое сог.іасіе па заключеніе мнра, 
а иачертать его условія и вывестн войско, ііоручп.іп Сцншону. ВслЪд-
ствіе такого миънія граждапъ, сепатъ онрсдіі.шлъ: II. Сцнпюну, 
сог.іасно прошсиія десяти нословъ, заключнть мнръ ст, народомъ 
Кароагепскимъ иа тъхъ условіяхъ, какія сму заблагоразсудятся. 

За тт.мъ Кароагепяие, отблагодарпвъ сенаторовъ, проснлн о 
позво.іеніп войдтн въ городъ, н иереговорнть съ свонми соотече-
ствеішнками, которые, попавъ въ плъпъ, содсржатся нодъ обще-
ствеиною стражсю: въ чис.гГ, пхъ находятся частыо людн знэт-
пые, ихъ родствеиннкн н пріяте.іп; къ другпмъ нмъютъ онн но-
рученія отъ І ІХЪ родныхъ. Когда пмъ было это дозволеио, 

оші просилн еще дозволеиія выкуинть тт.хъ нзт. п.іъшіыхъ, ко-
го ОІШ захотятъ. Ве.гііно нрсдставнть спнсокт, нхт» по і іМеиамь; 

когда онн наіімсноваліі пхъ око.ю двухсотъ ч е л о в Ъ к ъ , состоя.юсь 
сепатское опредъ.іеніе: пос.іы Рпмскіе должиы отвезтн въ АФрн-
ку къ I I . Корнелію Сцнпіоиу двъстн человъкъ п.гіінныхъ по 
выбору Кароагспяііъ н сказать ему, чтобы опъ нхъ, въ случаЪ, 
ес.іи мпръ будстъ заключснъ, выдалъ Кароагенянамъ безъ 
выкупа. 

Фсціа.іамт, отдапо прііказаніе отправпться въ Атрику для 
скрѣплепія бѵдущаго мирпаго договора. ГІо пхъ требеванію со-
стоялся сеиатскій декретъ въ слѣдующнхъ выражсніяхъ: «но-
несть имъ съ собою свлщеипыс камешки, крсмпн и свящепнуто 
траву. Рнмскін преторъ долженъ былъ пмъ нрпказать скрѣпить 
мнрный договоръ, а отъ нрстора должны онп потребоваіь жерт-
вспную -граву.» Этотъ родъ травы бсрутъ обыкиовеішо изъ Ка-

пнто.іія, н даютъ Фсціаламъ. 
Когда, отпущснныс так.імъ образомъ нзъ Рпма, Кароагеняпе 

прпбы.ш въ Афрнку къ Сцнпіопу, то оші заключи.ін мнръ на 
ТѢХЪ условіяхъ, которыя упомянуты выше: длішпыя суда, сло-
новъ, бъглеиовъ, перебѣжчпковъ оии выдалн. ГІлъипыхъ воз-
вратили онн чстыре тысячн, н, въ числѣ нхъ, иаходплся сеіілторъ 
К. Терепцій Ку.і.іео. Суда Карѳагенскія прпказа.іъ Сципіоііъ 
отвестн въ морс н предать нхъ пламенн. Пъкото|ые иисатели 
утверждаютъ, что, чнсло всѣхъ этнхъ судовъ, дѣйствовавшнхъ 
вссламп, проетнра.іось до 500. ІІечалпный вндъ этого пожара 
пропзвелъ такѵю печа.іь въ Кароагенянахъ, какъ будто пхъ го-
родъ былъ жертвою иламени. Ст, гіеребѣжчикамп постуилено 
строже, чѣмъ съ бт.глецами: тѣ нзъ иихъ, которые были Ла-
тинскаго именп, паказапы отсѣчсиіемъ головы, а Рнм.іяне распя-
ты на крсстѣ. 

4.4. За сорокъ лѣтъ до того заключснъ былъ паконсцъ мпръ 
съ Карѳагенянамн прп копсу.іахъ К . Лутаціѣ н А. Манліѣ. 
Войпа началась но истечеіііп двадцатн трсхъ лѣтъ, прн копсулахъ 
I I . Корпе.ііъ, н Тпб. Семпроніъ, а окончена на семыгадцатомъ 
году въ консу.іьство Кн. Корнс.іія и I I . Э . І ІЯ ІІета. Говорятъ, 



что ие разъ ПОСЛІІ того Сципіонъ твердплъ, что чѳстолюбпвыя 
стремлепія сначала Тпб. Клавдія, а потомъ К І І . Корнелія, ІІОМТІ-

шалн—эту воііну окончпть разрушеиіемъ Кароагепа. 

Когда первыіі вносъ денегъ казался затрудіште.іыіымъ д.ія 
Кароагена, истоіцсннаго піюдо.іжнтелыюю вонішю, печаль н ры-
данія напо.шя.ін зданіе сената, то, какъ говорятъ, увндали Анпн-
бала с м Т і Ю і ц н м с я . Когда Аздруба.іъ, но прозванію козель, сталъ 
ему выговарпвать за его смъхъ, столь неумъстнын средн общеіі 
печа.ш н тъмъ болъе для него Ашшбала, котоііын собствеішо н 
іірнчппн.іъ это горе, то Апннбалъ па это отвътн.гь: «еслнбы 
можно было вндъть душу такъ же, какъ мы видимъ лицо, то безъ 
•груда п р н м Ъ т т ы н бы, что смт.хъ этотъ, который служнтъ тенсрь 
предмстомъ порнцаиія, виушенъ не веселостыо, но происходптъ 
изъ глубпиы душн, почтп потерявінеііся отъ горя. Впрочемъ, 

С М І І Х Ъ этотъ все такн болъе умъстенъ, чъмъ э.ъ безразсудныя 
н иозорныя с.ісзы. Тогда слъдовало плакать, когда у насъ О Т І І Я -

то оружіе, когда суда нашн преданы пламенн, когда вонна внъш-
няя намъ занреіцеііа. Вотт. этою то язвою мы гнбнемъ. ІІеобхо-
дпмо вамъ върпть, что Рнмляне поступилп съ вамп по впуиіенію 
тон же ненавнсти, которую н вы къ нимь пытали. ІІн одно 
ве.шкое государство не можетъ оставаться въ состояиін иокоя: 
ес.ін не нмъетъ врага впт.шняго, то паходнтъ сго у себя дома. 
Такъ весьма кръпкія тъла, которыя по впдимому безопасны отъ 
виъшішхъ нрнчннъ, надаютъ подъ тяжестыо свонхъ собствен-
І І Ы Х Ъ сн.іъ. Да и мы общественныя бъдствія чувствуемъ то.іько 
въ той мъръ, въ какой оин затрогиваютъ нашн частныс инте-
рессы: н въ ннхъ ішчто такъ сильио не дъйствуеть на насъ, 
какъ потерн депежиыя. А иотому, когда тащн.ш нзъ Кароагепа 
т р о Ф е и побъды, когда вы вндъ.ш свой родиой городъ обезору-
жониымъ н беззащиттіымь средн столькихъ вопнственныхъ пле-
менъ Африки, тогда не возстеналъ инкто пзъ васъ. А теперь, 
когда мы до.іжиы п.іатигь дань непріятелю изъ нашего частпаго 
достоянія, вы проливаете слезы, какъ бы по велпкой общественной 
утратъ. Боюсь одного, какъ бы не ночувствовалн вы, что тене-
решпія вашн слезы пролнты при самомъ меньшемъ вашемъ 
горъ!» 

Сцнпіоиъ, созвавъ собраніе вонновъ, подарилъ МасинпссЪ въ 
прибавлсніе къ царству его отца, Цирту н прочіе города п об-
ластн, которыя нзъ царства СііФаксова доста.шсь во власть иаро-
да Рнмскаго. Сцнпіонъ прпказалъ Ки. Октавію Ф . Ю Т Ъ , отведеіі-
І І Ы І І въ Снцнлію, передать консулу К І І . Корнелію; а Кароагеня-
памъ отнравіпь въ Римъ пословъ д.ія того, чтобы получнть тамъ 
огъ сепата н народа Римскаго подтверждепіе того, что ОІІЪ сдъ-
лалъ, согласно съ миъпісмъ дссятн пословъ. я 

45. Водворнвъ мпръ н на сухомъ пугп п на моръ, Сцппіоиъ 
посадилъ вонновъ иа суда н переправн.іся въ Снціыію зт. Ли.ні-
бей. Отсюда опъ бо.іьшуто часть воиповъ отправплъ моремъ, а 
самъ пошс.іъ гю ІІталіп, обрадоваішой столько жс мпромъ, сколь-
ко н побъдою. ІІе только жіітелн городовъ выходилн ему на 
встрЪчу, воздавая честь, но и была покрыта дорога съ объихъ 
сторонъ толпамн поселяиъ. Такнмъ образомъ, Сцнпіонъ прибы.іъ 
къ Рпму, н вошелъ въ него съ тріумФомъ, которому но блеску 
не бы.іо подобиаго. Опъ впесъ въ казначейство сто двадцать 
•грн тысячи Ф Ѵ І І Т О В Ъ ссребра, а воннамъ нзъ добычн раздъ.шлъ 
по четыреста ассъ. Смерть нохнтнла СііФакса, н ие допустпла 
его быть зрт.лнщсмъ людей, но не украшсиіемъ славы тріумФа-
тора. СііФаксъ незадолго передъ тъмъ умеръ въ Тибуртъ, куда 
переведеиъ нзъ Альбы. Смерть его бы.іо замъчена, потому что 
похороны сдъланы на обіцественный счетъ. Вирочемъ, ІІолибій, 
писатсль заслужнвающін уважсніе, у в Ъ р я е т ъ , что этотъ царь 
шелъ за Сцнпіономъ во время т р і у м Ф а . З а торжествующпмъ 
Сципіоіюмъ слт.довалъ, падъвъ піапку на го.іову, І і . Тсрснцій 
Кул.ісо н, въ продолжсніп всей остадыюй жнзни, оиъ, какъ и 
слъдовало, уважалъ Сцппіона, какъ впновішка своего освобожде-
нія. Что касается до ирозваиія Африкапскаго, то сдълалось опо 
сначала н з в Ъ с т н ы м ъ по распоряжепію ли воииовъ, іі.ін распрост-
ранено народіюіо мо.івою, н.ін по.іучпло свое нача.ю отъ родовой 
гордостп иодобпо тому, какъ для Силлы прозваніс Счастлта-
го, н для Помнея—Великаго — это трудно ръшнть съ достовър-
ностыо. Впрочемъ, неиодвержепо сомнЪпію то, что Сцнпіоіп. 
первый украпіспъ нрозванісмъ, занмствованнымъ отъ ііменн паро-



да, ішъ побііікдеііііаго. ВпосаЪдствіп, съ его примЪра, аюди, но 
заслугамъ далеио стоявиііе ннже его, осгавн.ш пыпшыя подішси 
нодъ портретами, н знаменптыя Фамиаыіыя ирозваиія. 

К О Н Е Ц Ъ трктьяго Т О М А 

Т И Т А - Л І І В І Я . 

Г е и в . 21 . 
1861. 

Нлчпгь в ь Сонтнбііѣ 1860 г . 


